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Открылось движение автомобильного транспорта по но
вому автодорожному мосту через р. Кубань в Краснодаре. 
Он имеет длину 555 м и стоит 6,5 млн. руб. Он сооружен  
коллективом строителей мостостроительного управления № 9 
производственного объединения «Автомост». Сделали подъ
ездные пути дорожники ДСУ-1 Краснодаравтодора. Мост сдан 
с оценкой «отлично». Это — большая трудовая победа всех 
строителей важного объекта.

Новый мост позволит улучшить транспортные и экономи
ческие' связи северных районов Краснодарского края с Чер
номорским побережьем Северного Кавказа. Момент вручения символического ключа от нового автодорожного

Бригадир комплексной бригады, заслу
женный строитель Р С Ф С Р  В, М. Степаненко

Бригадир комплексной бригады А. Н. Шейн (слева) и монтажник В. J1. Скиба, 
досрочно выполнившие задание одиннадцатой пятилетки

Новый автодорожный мост через р. Кубань Фото Ю. Шмелева
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Пролетарии всех стра н , соединяйтесь!

АВТОМОБИЛЬНЫЕ
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МИНТРАНССТРОЯ f '

№ 3 (652)

Улучшить состояние 
существующих 
автомобильных дорог

Коллегия Минавтодора РСФСР с участием представите
лей Госплана РСФСР, Минфина РСФСР, Госавтоинспекции МВД 
СССР, руководителей ряда производственных организаций и « 
других учреждений Минавтодора РСФСР 31 января 1986 г. 
рассмотрела вопрос «О мерах по улучшению ремонта, содер
жания и повышению уровня безопасности движения на авто
мобильных дорогах общего пользования в 1986— 1990 гг.».

С докладом по рассматриваемому вопросу выступил на
чальник управления эксплуатации Минавтодора В. А. Попов.

Цель деятельности дорожных организаций республики 
заключается в полном, своевременном и высококачественном 
удовлетворении потребностей народного хозяйства и населе
ния в автомобильных перевозках, в повышении экономической 
эффективности автомобильного транспорта.

Для достижения этой цели Министерство работает в трех 
основных направлениях:

обеспечения требуемого уровня технико-эксплуатацион
ных характеристик дорог в межремонтный период или до 
очередной реконструкции;

непрерывного повышения уровня инженерного оборудо
вания и обустройства существующих дорог в соответствии с 
возрастающими требованиями, определяемыми интенсивно
стью и скоростью движения, нагрузками, а также улучшением 
качества обслуживания населения;

дальнейшего развиия дорожной сети за счет строительст
ва и реконструкции дорог.

По двум первым направлениям управление эксплуатации 
с участием ряда автодоров и автомобильных дорог, институ
тов, объединений и управлений Министерства провело анализ 
сложившегося положения и составило программу работ на 
1986— 1990 гг.

За одиннадцатую пятилетку, как и. в предыдущие годы, 
основные плановые показатели по всем направлениям деятель
ности Министерства были выполнены. Однако, ставя на первое 
место важнейшую народнохозяйственную задачу ликвидации 
в республике бездорожья, мы допустили отставание в области 
эксплуатации дорог.

Сложившееся положение можно проиллюстрировать не
которыми примерами.

В составе существующей сети на нормативную нагрузку 
10 т рассчитано лишь 30% дорог. Остальные построены под 
нагрузку 6 т.'Однако уже сейчас 32% автомобильного парка 
эту нагрузку превышают. Разделить движение по весу транс
портных средств практически невозможно. Более 60% протя
женности важнейших дорог, которые должны быть отнесены

к магистралям, перегружены движением в несколько раз, осо
бенно на подходах к крупным городам. В составе опорной 
сети, составляющей 49 тыс. км, еще имеется несколько участ
ков дорог без усовершенствованного покрытия. Протяжен
ность их по республике 9%, но именно они стали главным ис
точником обоснованных претензий к нашей работе.

32,5% протяженности мостов на дорогах местной сети 
составляют деревянные мосты. Большинство их (а также ка
питальных мостов старой постройки) не соответствует совре
менным стандартам по габаритам и грузоподъемности. Требу
ет ремонта и большая часть капитальных мостов. Ремонтно
мостовая служба практически отсутствует, а организован
ные в некоторых автодорах МРСУ занимаются только строи
тельством.

Объективные данные свидетельствуют о неудовлетвори
тельном ремонте и содержании конструктивных элементов до
рог. На многих дорогах не контролируется работа водоотво
да; резервы, дорожная полоса расчищаются не систематиче
ски. Несмотря на увеличение протяженности барьерных ог
раждений, повышенного колесоотбоя на мостах, обеспечен
ность ими остается на уровне 30 и 60% соответственно.

Особое внимание докладчик обратил на анализ дорож
ных факторов, непосредственно влияющих на безопасность 
движения.

За прошедшую пятилетку устройство поверхностной об
работки возросло в 2,3 раза и составило в прошлом году 
14 тыс. км. И все же шероховатым покрытием сегодня обес
печено менее 50% протяженности дорог, на которых оно не
обходимо. Министерству химической промышленности надо до
вести к концу пятилетки -производство термопластика и нитро- 
эпоксидной эмали для разметки до удовлетворения потребно
стей дорожников. Однако пока мы получаем всего 8— 12% от 
потребности в разметочных материалах, не хватает и свето
возвращающей пленки для знаков, причем качество ее не
удовлетворительное. Площадки-стоянки и площадки отдыха, 
если и имеются, то качество их обустройства, а главное, их 
содержание не улучшаются. В этом деле уже отсутствуют объ
ективные факторы, и единственная причина — нерадивость 
эксплуатационных служб.

Низкий уровень содержания дорог прямо влияет на без
опасность движения. По-прежнему основными сопутствующи
ми причинами большого количества ДТП остаются: скользкое 
покрытие, неровности, плохое состояние обочин.

Особую тревогу вызывает аварийность на дорогах в зим
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нее время. Ежегодно не зимнее содержание расходуются зна
чительные ресурсы труда, топлива, материалов. Однако в ор
ганизации работ имеется ряд серьезных недостатков. Многие 
дорожные организации мало используют местные противого
лоледные материалы, крайне медленно развивают сеть при
трассовых механизированных баз для хранения противоголо
ледных материалов. Сами базы технически несовершенны.

Мы считаем, что наиболее эффективным решением, кото
рое сберегло бы немало ресурсов, является устройство снего
задерживающих лесных полос. Но использовать это решение 
на практике трудно из-за отсутствия утвержденных норм отво
да земель на эти цели.

Каковы же причины низкого уровня состояния дорог и 
отсутствия улучшения в этом важном деле? Главная из них за
ключается в том, что сложившийся в отрасли хозяйственный 
механизм не стимулирует выполнения эксплуатационных ра
бот. В основу планирования ремонта и содержания положены 
стоимостные показатели. Натуральные показатели имеют 
сложную разбивку по четырем видам дорог и шести видам 
работ, что затрудняет выражение конечного результата через 
плановые и отчетные показатели. Основным же недостатком 
существующей системы планирования является почти полное 
отсутствие учета фактического состояния дорог.

Названное выше (в числе основных) направление деятель
ности Министерства «развитие сети дорог» не корреспондиру
ется с положениями о республиканских дорожных объедине
ниях, автодорогах, ДРСУ, где главной задачей названо «вы
полнение плана».

Планирование по валу по принципу «от достигнутого» 
часто вынуждает руководителя низового звена искать более 
«выгодные» работы, выполнять которые легче и удобнее. В 
результате проявляются случаи некомплектности ведения ра
бот, и в первую очередь страдают трудоемкие, но дешевые 
работы по ремонту и, особенно, содержанию дорог, которые 
зачастую вообще не выполняются.

В областях, где дорожная сеть уже сложилась и не тре
буется строительство крупных объектов, планирование выра
ботки «от достигнутого» требует постоянного снижения чис
ленности работающих. Например, во Владимиравтодоре, где 
сеть дорог достаточно развита, за последние 6 лет числен
ность пришлось сократить на 500 чел. Но ведь фактически 
реальные объемы работ по эксплуатации с ростом протяжен
ности сети, улучшением покрытий, повышением требований к 
транспортно-эксплуатационному качеству должны расти, а не 
уменьшаться. Снижение численности должно происходить 
только по мере механизации работ.

Планирование численности работающих в текущем ре
монте и содержании по статье «Прочее хозяйство», запреще
ние перевыполнять работы по этому виду деятельности, низ
кий уровень планируемой средней заработной платы и неко
торые другие причины вызвали ряд негативных явлений.

Докладчик предложил в порядке совершенствования су
ществующего хозяйственного механизма ввести в основной 
показатель оценки деятельности дорожных подразделений 
комплексный показатель оценки состояния автомобильных до
рог (в качестве примера можно привести железные дороги, 
где такой комплексный показатель выражается в виде произ
ведения грузонапряженности на протяженность с учетом об
устройства).

Следует планировать текущий ремонт и содержание как 
самостоятельный вид работ с выделением из статьи «Прочее 
хозяйство» соответствующей списочной численности рабочих и 
фонда заработной платы. Такое планирование позволит за
вершить полный перевод этой службы на бригадные формы 
обслуживания по методу нормированных заданий.

Для объективного и эффективного планирования ремонт
ных работ требуется создать, систему оценки состояния авто
мобильных дорог с привлечением соответствующих техниче
ских средств. В настоящее время завершаются разработка и 
опытное внедрение системы АСТПАД, разработана и функцио
нирует ИПС «Мост», АСАД, что в перспективе должно стать 
информационной основой для решения всего комплекса пла
новых, инженерных и управленческих задач.

Для того чтобы стала действовать вся эта система, необ
ходимо организовать при каждой автомобильной дороге, ав- 
тодоре диагностические станции (еще раз сошлемся на при
мер железных дорог, где на том же уровне имеются по три 
станции: путеизмерительная, дефектоскопическая и габарито
измерительная), развивать сеть дорожноиспытательных и мос
тоиспытательных лабораторий при тресте Росдороргтехстрой, 
размещение которых должно происходить по зональному

принципу. Необходимо также шире использовать возможности 
ДИЛ при этом координацию их деятельности — возложить на 
трест Росдороргтехстрой.

Реализация таких предложений потребует серьезной пе
рестройки в работе Росремдормаша по обеспечению подраз
делений уже выпускаемыми приборами и лабораториями. Гип
родорнии и ВЦ необходимо ускорить программное обеспе
чение.

Создание информационной системы в отрасли позволит 
повысить качество проектно-изыскательских работ для рекон
струкции и ремонта дорог. Сегодня для этих целей мы имеем 
нормативную базу, подготовленную Гипродорнии, разработа
ны и действуют эталонные проекты. Однако зачастую в проек
тах не прорабатываются вопросы комплексности работ, не на
ходят применения прогрессивные технологии.

При подсчете общей численности работников проектно
сметных бюро, контор по расчетам Госплана РСФСР и ПЭУ 
внешне все получается благополучно, но по конкретным про
веркам фактическое состояние дел таково, что до 40% объ
ектов капитального ремонта и средний ремонт в полном объе
ме проектируются силами ДРСУ. Пора разобраться в сложив
шемся положении и повысить уровень выполнения проектно
изыскательских работ для капитального и среднего ремонтов.

Требует дальнейшего совершенствования нормативное 
обеспечение техническими средствами, трудовыми и матери
альными ресурсами текущего ремонта и содержания. Некото
рые действующие документы несовершенны. Это касается 
нормативов численности рабочих, ИТР, занятых на текущем 
ремонте и содержании, классификации работ. Отстают разра
ботки норм по использованию новой техники и технологии.

Не менее важной причиной медленного улучшения со
держания автомобильных дорог является низкий уровень 
обеспеченности средствами механизации. Сегодня уровень ме
ханизации текущего ремонта и содержания составляет лишь 
20%. Решение проблемы механизации эксплуатационных работ 
не терпит промедления. Особенно это касается обеспечения 
средствами малой механизации (сменным навесным оборудо
ванием к базовым машинам и механизмам).

Для эффективного использования крупных средств, выде
ляемых на обеспечение полноты состава и качества выполняе
мых работ, необходимо упорядочить организацию приемки, 
финансирования и оценки работ.

Ведущийся эксперимент в Алтайавтодоре, где в 1983 г. 
была создана объединенная дирекция, осуществляющая при
емку и контроль всех строительных и ремонтных работ на до
рогах *, дал хорошие результаты. Такая система может быть 
рекомендована к распространению во всей отрасли. Но для 
этого необходимо решить ряд вопросов, связанных с юриди
ческой правомочностью дирекций, их содержанием и подчи
ненностью.

Во исполнение соответствующих указаний Совета Ми
нистров РСФСР должна быть организована республиканская 
инспекция по контролю за состоянием автомобильных дорог и 
качеством их строительства, ремонта и содержания при Мин- 
автодоре РСФСР независимо от ведомственной принадлежно
сти этих дорог.

Повышению качества содержания автомобильных дорог 
будет способствовать создание в каждом ДРСУ опорно-пока
зательного участка, в каждом автодоре — эталонного участ
ка, в каждом объединении — эталонной дороги.

Учитывая, что особого внимания заслуживает вопрос 
улучшения организации ремонта и содержания искусственных 
сооружений, на рассмотрение коллегии вносятся предложения 
об организации во всех автодорах и автомобильных дорогах 
управлений по ремонту мостов (УРМ) с созданием необходи
мой производственной базы для выполнения капитального и 
среднего ремонтов.

Изложенные в докладе принципиальные положения кон
кретизированы в представленном на рассмотрение коллегии 

* проекте программы улучшения транспортно-эксплуатационно
го состояния автомобильных дорог общего пользования и по
вышения уровня безопасности движения на 1986— 1990 гг.

В программе приведены задания по годам пятилетки для 
всех территориальных объединений с разделением по значе
нию дорог и по каждой из магистральных дорог: по капиталь
ному и среднему ремонту дорог и мостов; по техническому 
обследованию и оценке транспортно-эксплуатационного состо
яния; по инженерному обустройству; оборудованию для зим
него содержания; по внедрению передового опыта организа-

1 А. А. С у р и к о в .  Творческий поиск организационных форм. 
«Автомобильные дороги». 1985 г., №  4

2 «Автомобильные дороги» № 3, 1986 г.
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ции работ; разработке и производству средств механизации.
Все задания даны в натуральных показателях, рассчитаны 

они на полное использование имеющихся финансовых, мате
риально-технических и трудовых ресурсов. В выполнении про
граммы предусмотрено участив всех производственных орга
низаций Минавтодора, Гипродорнии треста Росоргтехстрой, 
ЦНОТ, ВЦ.

Реализация программы позволит довести состояниее до
рожной сети РСФСР до уровня установленных нормативных 
требований.

Начальник управления ордена Ленина Автомобильной до
роги Москва — Ленинград Н. И. Измоденов высказался за не
обходимость повышения ответственности руководителей экс
плуатационных организаций за сохранность дороги, критиковал 
руководителей Министерства за недостаточную требователь
ность в этом деле. Необходимо срочно внедрить комплексную 
оценку качества содержания дороги, поставить в зависимость 
от нее поощрения и взыскания. В то же время нужно улуч
шить условия труда и оплаты работников эксплуатации. До
рожных мастеров нужно обеспечить транспортными средства
ми. Сейчас они либо используют для передвижения по участ
ку грузовые автомобили, либо вообще теряют мобильность. 
Нужно повысить уровень эксплуатационной техники.

В своем выступлении начальник Ленинградского облавто- 
дора А. М. Остроумов подчеркнул несовершенство действую
щих нормативов на ремонт и содержание. Следует отказать
ся от планирования по межремонтным срокам. Финансирова
ние должно вестись по отчислениям от балансовой стоимости, 
а сроки и состав ремонтов назначаться по фактической по
требности. Классификацию дорог по значению надо сократить: 
государственные, общей сети и внутрихозяйственные.

В предложенной программе не учтены социальные фак
торы. Сегодня рабочий ремонтной службы должен быть ква
лифицированным специалистом, владеющим несколькими про
фессиями.

В 1985 г. на наших дорогах не было ни одного ДТП по до
рожным условиям. Общее количество ДТП снижено на 30%. 
Однако по ряду организационных и технических вопросов вза
имодействие с ГАИ требует улучшения.

«В нашем регионе создание дорожной сети несколько 
запоздало, —  сказал начальник Мордовавтодора А. А. Сали
мов. —  Эксплуатация оказалась запущенной. Чтобы улучшить 
ремонт и содержание, надо в первую очередь уравнять эти 
работы в правах со строительством. Поддерживаю предложе
ние считать эксплуатацию самостоятельной подотраслью».

Одобрил представленную программу и начальник Став- 
ропольавтодора А. А. Гоноченко. Однако нужно сократить 
сроки ее внедрения. Если сейчас не усилить решительно ре
монт и содержание, потом потребуется больше средств для 
приведения в порядок разрушенных дорог. Минавтодор дол
жен активнее ставить в правительстве вопросы об улучшении 
оплаты труда эксплуатационников. Труд их нелегок, и они 
вполне заслужили то, что получают их товарищи-строители или 
путевые рабочие железных дорог. Это и доплата за выслугу 
лет, и бесплатный проезд на автобусах, и другие льготы. 
Пришло время подумать и над улучшением системы дорожно
го финансирования. На наш взгляд, нужно централизовать от
числения по Указу.

Свое выступление начальник Центральной автомобильной
дороги Г. В. Федоров начал словами: «Наконец-то и на нашей 
улице праздник!».

У дорожной эксплуатационной службы накопилось немало 
неотложных проблем. Не все они вошли в программу но ре
шать их надо срочно: требуется техническое и организацион
ное обеспечение освещения дорог; надо пересмотреть стан
дарты на установку знаков — сегодня они затрудняют приме
нение механизации при очистке канав; нужны новые нормати
вы содержания. Следует считать недостаточным сотрудничест
во дорожников с местными органами ГАИ; недопустимо, что 
ГАИ устраняется от важного дела охраны дорожного комп
лекса.

Далее выступили заместитель директора Гипродорнии по 
научной работе А. Я. Эрастов, заместитель начальника ГУ 
ГАИ МВД СССР Э. М. Ваулин, заместитель заведующего отде
лом Минфина РСФСР А. Н. Лебедев, заместители министра
А. М. Лагутин, Г. И. Донцов, Н. И. Голованов, А. А. Надежко.

Во всех выступлениях предложенная программа получи

ла в основном одобрение. 8 то же время указывалось на не
обходимость изыскания возможностей к сокращению сроков 
ее выполнения. Для этого необходимо активизировать участие 
научных, проектных организаций, всех подразделений Мини
стерства.

В заключительном слове министр автомобильных дорог
РСФСР В. А. Брухнов подчеркнул важность рассматриваемого 
вопроса, необходимость быстрейшей мобилизации всех сил и 
ресурсов на устранение отставания в ремонте и содержании. 
В кратчайшие сроки до каждого производственного подраз
деления должны быть доведены задания в показателях, ори
ентированных на конечный результат — нормативное состоя
ние дороги. Система планирования и учета должна быть по
строена так, чтобы в любой момент времени по каждой до
роге было видно: что еще нужно сделать для приведения до
роги в порядок. Деятельность территориальных дорожных 
организаций всех уровней должна оцениваться не только по 
километрам ввода новых дорог, но и по состоянию существу
ющей сети. Правила ремонта и содержания автомобильных 
дорог должны быть переработаны, чтобы повысились их зна
чимость и юридическая сила.

Министром подписан приказ «О мерах по улучшению ре
монта, содержания и повышению уровня безопасности движе
ния на автомобильных дорогах общего пользования в 1986— 
1990 гг.», в котором установлены конкретные этапы работы, 
определены сроки, указаны руководители, ответственные за 
отдельные направления. Приказом утверждена Программа 
улучшения транспортно-эксплуатационного состояния автомо
бильных дорог общего пользования и повышения уровня без
опасности движения на 1986—1990 гг.

ПОБЕДИТЕЛИ В С Е С О Ю ЗН О ГО  
С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К О ГО  

СО РЕВНОВАНИЯ
За достижение наиболее высоких и устойчивых показа

телей во Всесоюзном социалистическом соревновании, в вы
полнении Государственного плана экономического и социаль
ного развития СССР на 1985 г., заданий одиннадцатой пяти
летки и социалистических обязательств в честь XXVII съезда 
КПСС признаны победителями и награждены

переходящими Красными знаменами ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ «За высокую эффек
тивность к  качество работы в одиннадцатой пятилетке» с за
несением на Всесоюзную доеку Почета на ВДНХ СССР:

трест Тюмендорстрой Минтрансстроя;
трест Киевдорстрой Минтрансстроя;
ордена Ленина Автомобильная дорога Москва — Ленин

град Минавтодора РСФСР;
ДСТ-1 Миндорстроя БССР;
трест Узтюмендорстрой Миндорстроя УзССР;
Цагерское ДРСЭУ Минавтодора ГрузССР;
Алма-Атинское ПО мостовых железобетонных конструк

ций Минавтодора КазССР;
ДСРТ-3 Миндорстроя АзССР;
Тираспольское управление автомобильных дорог Мин

автодора МолдССР;
головная организация производственного объединения 

по строительству и ремонту автомобильных дорог Миндор
строя АрмССР.

переходящими Красными знаменами ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ:

Смоленское областное производственное управление 
строительства и эксплуатации автомобильных дорог Минав
тодора. РСФСР;

Тюменское областное производственное управление 
строительства и эксплуатации автомобильных дорог Минавто
дора РСФСР;

ДСУ-9 Миндорстроя ТаджССР;
Марынское областное производственное управление 

строительства и эксплуатации автомобильных дорог Миндор
строя ТССР,
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Инициатива 
передовиков

В обстановке большого политического и трудового подъ
ема, в дни подготовки к XXVII съезду КПСС дорожники Рос
сийской Федерации рапортовали об успешном выполнении 
плановых заданий и социалистических обязательств 1985 г. и 
одиннадцатой пятилетки.

В ходе широко развернувшегося в отрасли социалисти
ческого соревнования за достойную встречу XXVII съезда 
коммунистической партии свыше 300 организаций и предприя
тий, 650 бригад, цехов, участков и более 17 тыс. рабочих до
срочно выполнили пятилетние задания. Среди них инициато
ры социалистического соревнования 1985 г. коллективы 
Д1’СУ-4 Волжской автомобильной дороги, Сергачского ДРСУ 
Горькавтодора, Боровичского ДРСУ Новгорэдавтодора, МСУ-6 
производственного объединения «Автомост».

Коллектив Тюменавтодора, Широко развернув социали
стическое соревнование за достойную встречу XXVII съезда 
КПСС, принял обязательства:

соединить дорогами с твердым покрытием один район
ный центр с областным и три центральные усадьбы колхозов 
и совхозов с райцентрами, ввести в эксплуатацию 230 км ав
томобильных дорог, сделать капитальный и средний ремонт 
271 км дорог, повысить качество строительства и ремонта 
автомобильных дорог на 3 % по сравнению с уровнем 1985 г.;

сдать с оценками «хорошо» и «отлично» и гарантийными 
паспортами не менее 98 % автомобильных дорог и титульных 
мостов;

выполнить план подрядных и ремонтно-строительных 
работ к 25 декабря.

С целью успешной реализации комплекса социальных 
мероприятий решено начать в 1986 г. строительство пионер
ского лагеря на 110 мест, магазина-аптеки, дома культуры, 
детского сада на 50 мест, сада-яслей на 100 мест, завершить 
строительство двух теплиц площадью 750 м2, построить и 
ввести в эксплуатацию 10508 м2 общей площади жилых до
мов, что вдвое превышает задание.

Коллектив Конаковского ДРСУ Калининавтодора, горячо 
одобряя и поддерживая выработанный на апрельском и 
октябрьском (1985 г.) Пленумах ЦК КПСС курс на ускорение 
социально-экономического развития страны, стремясь достой
но встретить XXVII партийный съезд, обязался:

на основе более эффективного использования производ
ственных мощностей, транспортных средств и машин, внедре
ния достижений науки и техники, передовых методов труда 
обеспечить на обслуживаемой сети дорог круглогодичное и 
безопасное движение автомобильного транспорта;

построить и реконструировать 11,5 км дорог, выполнить 
капитальный и средний ремонт на 45,5 км автомобильных до
рог, соорудить пять автопавильонов по индивидуальным про
ектам, две площадки на автобусных остановках, провести по
верхностную обработку покрытия и укрепление обочин на 
15 км автомобильных дорог. Все работы выполнить с хороши
ми и отличными оценками качества и гарантийными пас
портами;

полностью исключить ДТП по неудовлетворительным до
рожным условиям за счет перевода всей сети дорог на 
бригадные формы обслуживания;

план ремонтно-строительных работ выполнить к 20.12; 
перевыполнить задание по росту производительности на 

2 % , снижению себестоимости работ на 0,5 % ;
за счет внедрения передовых методов, ресурсо-сбере^га- 

ющих технологий в строительстве и ремонте автомобильных, 
дорог, бережного и рационального расходования материа
лов и ресурсов добиться экономии 0,5 т металла, 5 т биту
ма, 10 т цемента, 3 т бензина и дизельного топлива, 20 тыс. 
кВт-ч электроэнергии. Отработать 3 дня на сэкономленных 
материалах и ресурсах;

осуществлять меры к дальнейшему развитию производ
ственной базы, улучшению условий труда и быта трудящихся. 
На месяц раньше установленного срока ввести в действие 
асфальтобетонный завод производительностью 40 тыс. т сме
си в год. Построить и ввести в эксплуатацию производствен
но-бытовой комплекс, столовую на 30 мест, мастерскую, крас
ный уголок на 50 мест, медицинский кабинет, бытовые поме
щения на 50 мест.

Продолжить работу по укреплению трудовой, производ
ственной и транспортной дисциплины, сокращению текучести 
кадров, борьбе с пьянством, нарушениями общественного 
порядка.

Коллектив МСУ-28 объединения «Автомост», включив
шись в соревнование за достойную встречу XXVII съезда 
КПСС, руководствуясь предсъездовскими документами пар
тии, обязался:

в целях повышения эффективности мостостроения в 
республике за счет освоения прогрессивных технологий со
оружения мостов, внедрения передовых методов труда и 
бригадного подряда обеспечить снижение нормативных сро
ков строительства искусственных сооружений;

годовой план строительно-монтажных работ выполнить 
досрочно к 29 декабря, а задание по товарно-строительной 
продукции с ростом объемов производства на 15,8 %  по 
сравнению с 1985 г. — к 25 декабря;

построить 14 автомобильно-дорожных мостов общей 
протяженностью 800 м с хорошими и отличными оценками 
качества и ввести в эксплуатацию досрочно шесть мостовых 
переходов;

дополнительно сверх задания в IV квартале ввести в 
действие мост в Брянской обл.;

выполнить методом бригадного подряда не менее 70 % 
строительно-монтажных работ, осуществить переход на опла
ту труда комплексных бригад за конечный результат на осно
ве смет;

за счет бережного и рационального использования ма
териальных и топливно-энергетических ресурсов добиться 
экономии 15 т металла, 44 т цемента, 24 м3 пиломатериалов, 
18 т бензина и дизельного топлива, 12 тыс. кВт-ч электроэнер
гии. Отработать на сэкономленных материалах и топливно- 
энергетических ресурсах не менее 3-х дней в году;

продолжить укрепление трудовой и производственной 
дисциплины, сокращение текучести кадров. Широко развер
нуть антиалкогольную пропаганду, придать этой работе целе
направленный и постоянный характер;

с целью реализации программы социального развития 
коллектива полностью удовлетворить потребность работни
ков в дошкольных учреждениях, обеспечить ввод в эксплуа
тацию 80-квартирного жилого дома. Ввести в эксплуатацию ла
бораторно-бытовой корпус со столовой на 20 мест к 25 декаб
ря 1986 г. Улучшить бытовые условия рабочих на всех стро
ящихся объектах;

закончить строительство подсобного хозяйства (свинар
ника) на 50 голов.

Коллектив Волгодонского опытно-экспериментального 
завода объединения Росремдормаш, широко развернув со
циалистическое соревнование в честь партийного съезда, обя
зался:

за счет технического перевооружения, модернизации 
производственных мощностей, внедрения роботизированных 
комплексов и ресурсо-сберегающих технологий завершить 
план по объему производства, реализации товарной продук
ции досрочно к 28 декабря. Весь прирост объема производ
ства обеспечить за счет роста производительности труда, без 
увеличения численности работающих;

освоить производство, изготовить и выпустить асфаль- 
товозы модели П-702 на базе КамАЗ-5511;

повысить сверх плана производительность труда на 
0,2 %  с темпом роста по сравнению с 1985 г. не менее 4,2 % , 
снизить себестоимость продукции на 0,2 % , за счет чего по
лучить прибыль в сумме 20 тыс. руб.;

за счет более эффективного использования производст
венных мощностей, замены устаревшего оборудования повы
сить фондоотдачу на 5 % по отношению к уровню 1985 г.;

повысить коэффициенты сменности работы оборудова
ния до 1,61 и использования оборудования до 0,79;

охватить бригадными формами организации труда не 
менее 75 % работающих, 80 % объема продукции выполнить 
бригадным методом;

за счет бережного и рационального использования мате
риалов и ресурсов добиться экономии 110 т металлопроката, 
20 м3 лесоматериалов, 5 т бензина, 20 т дизельного топлива, 
220 тыс. кВт-ч электроэнергии. Отработать на сэкономленных 
материалах и ресурсах не менее 3-х дней в году;

внедрить в производство не менее 200 рационализатор
ских предложений, получить экономический эффект в сумме 
60 тыс. руб.; '
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выполнить комплекс мер по техническому перевоору
жению, автоматизации и механизации производства. Увели
чить вдвое объем внедрения прогрессивных ресурсосберега
ющих технологий (точного литья, порошковой металлургии, 
изготовления деталей методом безотходной штамповки и 
пластической деформации и др.). Установить 30 ед. высоко
производительного оборудования, станки с ЧПУ и роботизи
рованные комплексы, сократить долю ручного труда, дове
сти уровень механизации в основном производстве до 85 % 
и во вспомогательном до 70 % , за счет чего условно высво
бодить 77 чел.;

продолжить укрепление трудовой, производственной и 
плановой дисциплины, сокращение текучести кадров. Широ
ко развернуть антиалкогольную пропаганду, давать принципи
альную оценку любым нарушениям общественного порядка.

Коллектив комплексной хозрасчетной бригады А. В. Сер
дюкова ДСУ-1 Комиавтодора в ответ на решения апрельского 
и октябрьского (1985 г.) Пленумов ЦК КПСС, сохраняя тру
довой ритм, высокую организованность и творческое отно
шение к делу, принял решение добиться новых производст
венных достижений в стартовом году двенадцатой пятилетки 
и принял обязательства:

построить и сдать в эксплуатацию на 15 дней раньше 
срока с хорошим и отличным качеством 13,1 км автомобиль
ных дорог, при плане 12 км;

перевыполнить задание по росту производительности 
труда на 2 % , снижению себестоимости работ на 1,5 % , уве
личить выработку на одного работающего на 19 % по срав
нению с уровнем, достигнутым в 1985 г.;

обеспечить сверхплановую экономию строительных и 
топливно-смазочных материалов на сумму 10,5 тыс. руб., 
сэкономить 25 т битума, 7,5 т бензина, 15 т дизельного топ
лива, 10 тыс. кВт-ч электроэнергии. Отработать на сэконом
ленных материалах и ресурсах не менее 4-х дней. За счет 
организации вахтового метода труда, полной взаимозаменяе
мости на рабочих местах в бригаде обеспечить экономиче
ский эффект в сумме 12 тыс. руб., в том числе получить эко
номию 13 т топлива и смазочных материалов путем снижения 
транспортных расходов;

разработать и внедрить два рационализаторских пред
ложения;

организовать работу по методу бригады Басова, полно
стью исключить производственный травматизм, внутрисмен- 
ные простои и нарушения дисциплины.

Коллектив хозрасчетной бригады А. К. Казарина ДРСУ-4 
Автомобильной дороги Москва—Минск, отвечая практически
ми делами на призыв партии об ускорении научно-техниче
ского прогресса, интенсификации дорожного производства в 
двенадцатой пятилетке, широко развернув социалистическое 
соревнование за достойную встречу XXVII съезда партии, до
срочное выполнение заданий 1986 г., принял обязательства: 

выполнить годовой план по выпуску асфальтобетонной 
смеси в объеме 60 тыс. т с ростом объема производства на 
20 %  по сравнению с уровнем 1985 г. к 69-й годовщине Вели
кого Октября;

обеспечить выпуск всей продукции только с хорошими 
и отличными оценками качества;

за счет более рационального использования трудовых и 
материальных ресурсов, механизации работ, совершенство
вания профессионального мастерства, внедрения передовых 
методов труда сократить на 4 чел. численность бригады, пе
ревыполнить установленное задание по росту производи
тельности труда на 2 %  к снизить себестоимость выпуска про
дукции на 1 % ;

за счет сокращения потерь, строгого учета и рациональ
ного использования и снижения норм расхода сэкономить 
20 т битума, 20 т котельно-печного топлива, 14 тыс. кВт-ч 
электроэнергии. Отработать 4 дня в году на сэкономленных 
материалах и ресурсах;

не допустить случаев нарушения правил техники безо
пасности, ни одного нарушения трудовой дисциплины.

Рабочие, инженерно-технические работники и служащие 
организаций и предприятий Минавтодора РСФСР поддержа
ли инициативу передовиков и приняли на 1986 г. повышенные 
социалистические обязательства.

Воодушевленные историческими решениями XXVII съез
да КПСС, они начали работу в новой пятилетке с твердой 
уверенностью существенно превзойти достигнутые ранее ре
зультаты.

О. И. Отпущенников
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Эффективность 
пробного уплотнения 
асфальтобетонных смесей

Кандидаты техн. наук В. Н. Д А ВЫ Д О В,
А. С. РО С ТО ВЦ ЕВ (С ибА Д И )

Недостаточное уплотнение асфальтобетонной смеси яв
ляется одной из основных причн быстрого износа и разруше
ния устроенного из нее покрытия, поэтому уплотнение нуж
но выполнять с особой тщательностью.

В руководстве по строительству дорожных асфальтобе
тонных покрытий [1] даны рекомендации по выбору эффек
тивных отрядов катков и режимов их работы. Дорожникам, 
к примеру, рекомендуется использовать отряд из трех кат
ков: одного легкого и двух тяжелых. Количество проходов 
легких гладковальцовых катков по одному следу составляет 
согласно руководству 2—4, тяжелых — 15— 18, но далее 
уточняется, что для каждого конкретного состава смеси и 
марки катка эти цифры необходимо устанавливать в первый 
день укладки смеси или ранее, проведя пробное уплотнение 
в нескольких режимах.

Уточнение, по нашему мнению, очень правильное и су
щественное, однако в рекомендациях и не указывается, по ка
кой методике следует проводить пробное уплотнение в не
скольких режимах, непонятно также, как и чем измерять 
степень уплотнения горячей смеси и т. п.

Если обратиться к ГОСТам на асфальтобетон [2, 3], к 
СНиП Ш-40-78, то в них ничего не говорится о пробном 
уплотнении. Рекомендации в руководстве и требования норма
тивных документов неоднозначны в этом вопросе и не обя
зывают строителей делать пробное уплотнение. Возможно 
поэтому на практике его в большинстве случаев и не дела
ют, а если и делают, то судят о качестве уплотнения субъ
ективно по весьма косвенным показателям (к примеру, визу
ально по величине глубины отпечатка следа от катка). В 
основном же уплотнение смеси чаще всего проводят по од
ной из общепринятых на производстве схем без учета имею
щихся на данном объекте марок катков, погодных условий, 
типа смеси, а порой просто руководствуются интуицией.

Почему же так получается? Не будет ошибкой сказать, 
что разработка мероприятий, направленных на улучшение 
качества уплотнения, сдерживается из-за отсутствия у про
изводственников приборов для его оперативного контроля. 
Действующая методика, предусматривающая отбор кернов и 
вырубок, спустя 10 и более дней после уплотнения, понятно, 
не отвечает требованиям оперативности. Такой пассивный 
контроль полностью исключает возможность корректировки 
технологических режимов уплотнения в процессе строитель
ства.

Многолетние исследования авторов статьи показали, что 
одним из путей активизации контроля качества уплотнения 
асфальтобетонных смесей является использование для этих 
целей радиоизотопных плотномеров типа ПГП-1, ПГП-2, 
«Технолог-К» и их соответствующих модификаций, предназ
наченных преимущественно для контроля качества уплотне
ния грунтов. Установлено, что слой горячей асфальтобетон
ной смеси (особенно мелкозернистой) в процессе уплотнения 
имеет достаточно ровную поверхность и в отличие от грун
тов обеспечивает надежный контакт с рабочей поверхностью 
гамма-плотномеров.

Именно поэтому в СибАДИ разработана методика оп
ределения эффективных отрядов катков по результатам проб
ного уплотнения с использованием для контроля качества 
радиоизотопного метода [4].
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Процессу пробного уплотнения в полевых условиях 
предшествует подготовительный этап. Он включает в себя 
анализ исходных данных и выполнение несложных предвари
тельных расчетов и лабораторных измерений. Полученные ре
зультаты принимают за реперные.

На подготовительном этапе анализируют следующие 
исходные данные: основные характеристики покрытия, пара
метры дорожных катков, дальность транспортирования ас
фальтобетонной смеси, предполагаемую температуру возду
ха. Затем на основе анализа исходных данных устанавлива
ют базовые показатели и регулируемые технологические па
раметры, типы катков, критическое значение температуры уп
лотняемой смеси, допустимо-возможное время уплотнения 
смеси, расчетную длину захватки, расчетное количество про
ходов катков по одному следу.

Рассмотрим последовательность анализа и расчетов на 
подготовительном этапе для конкретных условий.

Основные характеристики объекта и 
параметры дорожных катков

Асфальтобетонное покрытие шириной 7 м и толщиной
4,5 см устраивали из горячей мелкозернистой смеси типа Б, 
марки I на автомобильной дороге I I I  категории.

Дорожно-строительное управление располагало следу
ющими самоходными гладковальцовыми катками:

ДУ-11А массой 6 т (две скорости: щ=2,13 км/ч и
с>2 =  3,1 км/ч; ширина уплотняемой полосы — 1,8 м);

ДУ-1В массой 10,5 т (две скорости: [>i=l,8 км/ч и
[>2 =  2,7 км/ч; ширина уплотняемой полосы — 1,89 м);

ДУ-48В массой 13 т (три скорости: [>i =  3,25 км/ч;
[>2 =  5,26 км/ч и [>3= 8  км/ч; ширина полосы уплотнения — 
1,29 м).

Кроме гладковальцовых катков строители имели само
ходный пневмоколесный каток ДУ-29 массой 25 т (скорость 
9— 13 км/ч; ширина уплотняемой полосы 2,22 м). Дальность 
транспортирования смеси составляла 12 км при температу
ре воздуха + 20 °С.

Выбор базовых показателей и регулируемых параметров
За базовый показатель плотности асфальтобетона при

няли величину 2,28 г/см3. Величину средней плотности, рав
ную 2,23 г/см3, установили за нормируемую или минимально 
допустимую, так как требуемый коэффициент уплотнения 0,98 
получают при этой величине. За регулируемые параметры 
приняты температура асфальтобетонной смеси, длина уплот
няемой полосы, масса катков, скорость и последовательность 
движения катков, количество проходов катков по одному 
следу.

Варианты катков в отрядах
Составы отрядов катков выбирали исходя из их нали

чия в строительной организации и рекомендаций, изложен
ных в руководстве [1]. Для сравнения приняли два варианта: 
первый вариант — ДУ-11А, ДУ-1В и ДУ-48В; второй —ДУ- 
11А, ДУ-29, ДУ-1В.

Обоснование критического значения 
температуры уплотняемой смеси

Температура смеси является решающим фактором высо
кокачественного уплотнения смеси. Поэтому важно устано
вить то критическое значение температуры, ниже которой 
процесс уплотнения становится неэффективным. Для этого 
определяют зависимость коэффициента уплотнения асфальто- 
бетонной смеси от ее температуры при стандартной нагрузке 
(рис. 1). Анализ графика показывает, что температура уп-
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лотняемой смеси должна быть не ниже + 80 °С. Ее пониже
ние приведет к тому, что даже при стандартной нагрузке не 
будет обеспечена требуемая величина коэффициента уплот
нения, поэтому эффективный интервал температур уплотне
ния смеси (Г эф) принят в пределах 140—80 °С.

Обоснование допустимо-возможного времени уплотнения

Интервал времени с момента распределения смеси до 
момента, когда температура достигнет критического значения 
80 °С, считается допустимым временем уплотнения. Это вре
мя определяют по температурному графику, который строи, 
тся для конкретных условий на основе эксперимента. При
мер такого графика приведен на рис. 2. Он показывает про-

Рис. 2. Температурный граф ик осты вания горячей асф альтобетонной 
смеси в уплотняем ых слоях разной толщ ины (тем пература воздуха

18—20 °С)

цесс остывания уплотняемой асфальтобетонной смеси в за
висимости от толщины слоя с учетом температуры наруж
ного воздуха. В  рассматриваемом случае допустимо-возмож
ная продолжительность уплотнения смеси в слое толщиной
4,5 см с учетом критического значения температуры смеси 
составляет не более 65 мин.

Расчет длины уплотняемой полосы
Ориентировочную длину полосы принимают по табл. 5.5, 

приведенной в руководстве [1]. При температуре воздуха 
+ 20 °С  рекомендовано значение 50—80 м. Более конкретно 
длину рассчитывают по формуле, приведенной в работе 
[5]. Для наших условий длина уплотняемой полосы по рас

чету равняется 68 м.

Расчет количества проходов катков по одному следу
Ориентировочное количество проходов по одному следу с 

учетом толщины покрытия и температуры смеси рассчиты
вали по методике Союздорнии [6]. Для катка ДУ-11А оно, 
к примеру, равняется трем. По ширине покрытия требуется 
пять проходов. При скорости катка [>i =  2,13 км/ч и рас
четной длине уплотняемой полосы 68 м время уплотнения 
составит 115 с. С учетом времени на реверсирование (<р =  
= 3 с) принимаем t\ —  118 с. Тогда время, необходимое для 
уплотнения всей ширины покрытия при одном проходе, сос
тавит: <[=118-5  = 9,83 мин. Время, затрачиваемое на
три прохода по одному следу по всей ширине покрытия, бу
дет: <[ = 9,83 ■ 3 =  29,5 мин.

Аналогично выполняли расчет для других марок катков. 
Для катка ДУ-1В при 7 проходах по одному следу время уп
лотнения <2 =  42 мин. Для катка ДУ-48В при 20 прохо
дах <3 = 94 мин.

Проанализируем время, затраченное на уплотнение тре
мя катками (первый вариант)

40 S0- - 120 ISO
Температура смеси, °С

Рис. 1. Зависимость коэффици
ента уплотнения асф альтобетон
ной смеси от ее температуры 
при стандартном  уплотнений

'общ =  '1+<2+'з =  29,5 +  42 +  94 =  2 ч 45 мин.
Общее время уплотнения значительно превышает 1 ч 

5 мин. Как было указано выше, уплотнение смеси при тем
пературе ниже 80 °С неэффективно. В  нашем случае темпе
ратура смеси за 2 ч 45 мин понизится до 30 СС (см. рис. 2/.

6 «Автомобильные дороги» № 3, 1986 г.
Вологодская областная универсальная  научная библиотека 

www.booksite.ru



Катки в этих условиях будут уплотнять остывшую смесь, ее 
плотность не будет увеличиваться, так как вязкое и струк
турное сопротивление при такой температуре значительно 
превосходят уплотняющие нагрузки.

Сопоставим предельное время уплотнения (1 ч 5 мин) 
с расчетным (2 ч 45 мин) и сделаем вывод, что расчетное 
время требуется сократить более, чем в два раза. Достичь 
этого можно двумя вариантами: сокращением длины уплот
няемой полосы, уменьшением количества проходов катка 
ДУ-48В или же и тем и другим способами.

Выбираем первый вариант, так как пока нет экспери
ментальных данных об оптимальном количестве проходов кат
ков по одному следу. Расчетным путем уменьшаем длину уп
лотняемой полосы до 23 м.

Аналогичный расчет выполнили для второго варианта. 
Общее суммарное время уплотнения катками для него сос
тавило 1 ч 48 мин. Это время также превышает допустимо
возможное время уплотнения, поэтому расчетом длину поло
сы уменьшили с 68 до 40 м.

Предварительные расчеты по рассматриваемым вариан
там сгруппируем в следующем виде:

I вариант — I —  23 м; «1 =  2—3; п2= 5 —7; п3=
= 14—20;

I I  вариант — 1=40 м; П\ =  Ъ—5; я2 =  5—7; п3—  
= 5—7,

где п и п2, п 3 — количество проходов катков по одному 
следу.

На этом подготовительный этап окончен. Результаты 
выполненных расчетов принимаются за реперные.

Разметка контрольных точек и 
измерение фактической плотности 
в процессе пробного уплотнения

Разметку контрольных точек (зон) выполняют соглас
но схеме, представленной на рис. 3. Зонд радиоизотопного 
прибора ПГП-2 устанавливают в контрольных точках непос
редственно после прохода асфальтоукладчика, когда количе
ство проходов катка равняется нулю и затем после одного, 
двух и т. д. проходов. Показания электромеханического счет
чика N эмс снимают в каждой зоне. Время одного замера 
принято одной минуте. По величине измерения скорости сче
та и соответствующей ей плотности устанавливают момент, 
когда дальнейшее уплотнение становится неэффективным. 
Тогда данное уплотняющее средство заменяют другим, более 
мощным.

В  процессе пробного уплотнения установлено, что опти
мальное количество проходов катка ДУ-11А равно пяти. Этот 
вывод был сделан на основании того, что после пяти прохо
дов величина счета гамма-квантов перестала уменьшаться и 
оставалась постоянной (А эмс = 37,75). Этой величине соот
ветствует значение плотности (0вщ = 2,124 г/см3 и значение 
коэффициента уплотнения, равное 0,931. Шестой и последую
щие проходы катка не дали увеличения плотности, поэтому 
продолжать уплотнение смеси 6-тонным катком было нецеле
сообразно.

Дальнейшее уплотнение проводили катком ДУ-29. По 
расчету для этого катка требовалось 5—7 проходов по одно
му следу, а экспериментальные исследования показали, что 
необходимо восемь проходов по одному следу (Nэм о = 32,75; 
р =  2,271 г/см3; Ау =  0,996).

Закончил уплотнение каток ДУ-1В, который использо
вали для заглаживания следов протектора пневмоколесного 
каткаГ По расчету требовалось семь проходов, но было уста
новлено, что достаточно трех проходов (второй вариант).

Установив в процессе пробного уплотнения оптимальное 
количество проходов катков по одному следу, остается пере
считать длину захватки уплотняемой асфальтобетонной сме
си для каждого варианта при условии, что общее время уп
лотнения не должно превышать 1 ч 05 мин.

Марка катков
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I вариант

Д У - 1 1 А  (6 т) 1 4 0 — 110 36 5 2,  13 0 , 9 3 1
Д У -1 В  ( 1 0 , 5  т) 110 — 94 36 5 2 , 7 0 0 , 9 5 2
Д У -4 8 В  (13  т) 9 4 - 8 1 36 8 5,  26 0 , 971

II вариант

Д У -1 1 А  (6  т) 140 — 106 51 5 2 , 1 3 0 , 9 3 1
Д У -2 9  (25  т) 1 0 6 — 87 51 8 9 , 0 0 0 , 9 9 6
Д У -1В  ( 1 0 , 5  т) 8 7 - 8 0 51 3 2 , 7 0 0 , 9 9 6

Оптимальная длина полосы катков для 1 варианта уплот
нения за счет меньшего количества проходов катка ДУ-48В 
по одному следу стала не 23, а 36 м. Для I I  варианта она 
увеличилась с 40 до 51 м. Проверка по времени уплотнения 
показала, что 10бщ не превышает 1 ч 05 мин.

Закончив пробное уплотнение, необходимо составить 
акт, в котором излагаются характер проведенной работы, ус
тановленные факты, выводы и заключения. Результаты удоб
но представить в виде таблицы.

Анализ таблицы показывает, что 1 вариант уплотне
ния не обеспечивает требуемой величины коэффициента уп
лотнения асфальтобетонной смеси. Требованиям ГОСТ 9128— 
84 по качеству уплотнения отвечает технология уплотнения 
по I I  варианту, она же обеспечивает и наибольшую произво
дительность уплотнения смеси катками.

Количество проходов катков

Рис. 4. Зависимость коэффициента уплотнения смеси от количества 
проходов катков <11 вариант)

ПГП-2

ш
5,0

-ВД-
N5

5,0

-т -Ж Я Ш  . Рис. 3. Схема установки 
радиоизотопного плотно
мера на поверхности 
асф альтобетонного по

крытия.

«Автомобильные дороги» № 3, 1986 г.

Конечные результаты исследований рекомендуется пред
ставлять в виде графиков, которые более информативны для 
производителей работ. Пример такого графика для I I  вариан
та уплотнения дан на рис. 4.
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УДК 625.855.3:691.004.8

Использование влажных 
битумоминеральных 
смесей

И. И. К А РЦ ЕВА , В. Я. С Т РЕЛ ЬН И КО ВА ,
В. П. БЛО ХИ Н , В, К. Н А И Д ЕН КО , В. 3. РА Ц ЕН

Отходы асбестообогатительных фабрик Джетыгаринско- 
го горнообогатительного комбината «Кустанайасбест» являют
ся в нашем регионе основным сырьем для производства ас
фальтобетонных смесей.

Асбоотходы содержат большое количество мелкодисперс
ных частиц, обладающих повышенной гигроскопичностью, 
поэтому при работе с ними в атмосферу выбрасывается много 
асбестовой пыли, загрязняющей окружающую среду. При 
этом нагрев и сушка минерального материала требуют зна
чительного расхода жидкого топлива. Влажная очистка от
ходящих газов не обеспечивает допустимых санитарных норм 
по содержанию пыли, предусмотренных для предприятий, пе
рерабатывающих асбестосодержащие материалы. Это послу
жило объективной предпосылкой к разработке и внедрению 
на Кустанайском КД С М  технологии приготовления влажных 
битумоминеральных смесей на асбоотходах.

В  основу разработок положен способ приготовления 
битумоминеральной смеси. Смеси готовили в стандартной 
установке, оборудованной системой подачи и дозирования 
воды. Ненагретые, с естественной влажностью, асбощебень и 
асбоотходы смешивали с нагретым до рабочей температуры 
жидким битумом в присутствии воды по следующей техно
логии.

Предварительно отдозированные асбощебень размером 
5— 10 мм и асбоотходы размером 0— 10 мм, минуя сушиль
ный барабан, подавали на горизонтальный грохот. В связи с 
тем, что рассев материала с естественной влажностью на си
тах с мелкими отверстиями не эффективен, а предваритель

ное дозирование достаточно точное, для удаления негабари
та существующие сита были заменены ситами с размером от
верстий 28X28 мм (учитывая максимальную крупность пода
ваемого материала).

Минеральный материал оптимального состава из накопи
тельного бункера через весовой дозатор поступал в двухваль- 
ную мешалку принудительного действия. Подачу и дозиро
вание воды проводили по линии минерального порошка. Ниж
няя часть бункера была уплотнена фланцем. Подачу воды 
осуществляли насосом. Вода в дозировочный бачок поступа
ла через электромагнитный клапан при включении на пульте 
управления кнопки набора минерального порошка. При дос
тижении уровня, установленного на весовой головке, элект
ромагнитный клапан закрывался. При этом система дозиро
вания воды была готова к работе. Отдозированное количе
ство воды насосами подавали в мешалку через трубы с про
резями, расположенные параллельно системе подачи битума.

На увлажненный, перемешанный минеральный матери
ал подавали отдозированный битум, нагретый до температу
ры 80—90 °С. Время перемешивания каменного материала 
с водой 10— 15 с, увлажненного материала с битумом 30— 
45 с. Температура готовой смеси 25—30 °С. Расход воды на 
один замес составлял 10— 16 %  от массы минерального ма
териала.

К  производственному приготовлению были приняты сос
тавы мелкозернистой и песчаной смеси, физико-механические 
свойства которых представлены в табл. 1.

За счет снижения адгезии битума к минеральному ма
териалу в присутствии воды влажные битумоминеральные сме
си имеют показатели физико-механических свойств в началь
ный период формирования несколько ниже, чем холодные ас
фальтобетонные смеси аналогичного состава. Испарение воды 
при формировании структуры смесей приводит к росту водо- 
насыщения, остаточной пористости, уменьшению коэффициен
та водостойкости, и они по основным показателям не выхо
дят за пределы требований, на смеси холодные асфальто
бетонные на асбоотходах, а по показателям механической 
прочности превышают их.

Как показали экспериментальные работы и производ
ственный опыт Кустанайского КДСМ, холодный способ при
готовления битумоминеральных смесей исключает пылимость, 
улучшает условия труда. Производство 20 тыс. т влажных 
битумоминеральных смесей позволило сэкономить 395 т ма
зута, 92 тыс. кВт - ч электроэнергии, сократить расход би
тума, улучшить технологию приготовления смесей. Присут-
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ствие воды в смеси уменьшает слеживаемость, повышает под
вижность смеси при технологических операциях, уменьшает 
затраты работы при укладке и уплотнении. Влажные биту
моминеральные смеси на жидком диспергированном битуме 
могут храниться 4—6 мес при влажности не менее 8— 10 % 
и транспортироваться автомобильным и железнодорожным 
транспортом на любое расстояние.

Влажные битумоминеральные смеси предназначены для 
устройства покрытий автомобильных дорог I I I ,  IV  катего
рий в IV, V  дорожно-климатических зонах.

В 1984 г. построено около 12 км автомобильных дорог в 
Кустанайской обл. с использованием влажных битумомине
ральных смесей. Их транспортирование, укладку и уплотне
ние вели стандартными приемами и машинами. Смеси рас
пределяли асфальтоукладчиками и автогрейдерами. При этом 
установлено, что при раскладке и уплотнении влажных биту
моминеральных смесей на асбоотходах их влажность долж
на быть 6—8 % .  При влажности более 8 %  смесь плохо вы
гружалась из транспортных средств, зависала на рабочих ор
ганах асфальтоукладчика, между укладкой и уплотнением 
необходим был технологический перерыв, зависящий от по
годных условий, для достижения оптимальной влажности.

Смеси уплотняли легкими, гладковальцовыми кат
ками (2—3 прохода по одному следу) с последующим до- 
уплотнением тяжелыми катками при 6— 10 проходах по одно
му следу. Коэффициент уплотнения смеси составил 0,95—0,96. 
Экспериментально установлено, что влажные битумоминераль
ные смеси уплотняются лучше, чем холодные асфальтобетон
ные.

Обследование построенных .участков дорог показало, что 
покрытия из влажных битумоминеральных смесей на асбоот
ходах хорошо сформировались. На них отсутствуют шелуше
ние, выбоины, наплывы, сдвиги.

Результаты испытаний вырубок с участка автомобиль
ной дороги Адаевка — Алтынсарино Камышинского р-на 
Кустанайской обл., построенного летом 1983 г., представле
ны в табл. 2, из которой видно, что в процессе формирова
ния покрытие уплотнилось, прочностные показатели возросли, 
показатели водонасыщения и набухания уменьшились. Свой
ства материала соотвествуют ТУ 218 КазССР 106—84.

При выпуске 20 тыс. т влажных битумоминеральных 
смесей на Кустанайской КД СМ  получен экономический эф
фект 26,8 тыс. руб.

Ц П КТ Б  Министерства автомобильных дорог КазССР 
разработаны «Инструкция по приготовлению и применению 
влажных битумоминеральных смесей на асбоотходах» ВСН 
34-85 и технические условия «Смеси битумоминеральные 
влажные» ТУ 218 КазССР 106—84.
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Сборно-монолитные 
пролетные строения 
с сокращенным количеством 
пустотных плит

Инженеры В. П. БАРСУКО В, Г1. Н. КО ВА Л ЕВ ,
Е. И. Э Д ЕЛ ЬМ А Н

Одним из путей повышения экономичности плитных про
летных строений является создание конструкций с сокращён
ным количеством сборных элементов в поперечном сечении мо
ста. Госдорнии разработаны сборно-монолитные конструкции 
для пролетов длиной 12 и 18 м, состоящие из раздвинутых 
сборных пустотных плит, объединенных поверху монолитной 
плитой проезжей части. Расстояния между осями сборных 
плит  ̂выбраны кратными 0,1 м и составляют от 1,1 до 2 м, что 
включает все возможные варианты раздвижки для габаритов 
пролетных строений, соответствующих дорогам II, I I I  и IV  ка
тегорий.

Монолитная плита проезжей части разработана в двух 
вариантах — из обычного и самонапряженного железобетона 
(рис. 1). В  первом случае предусмотрена оклеечная гидроизо-
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Рис. 1. Конструкция пролетного строения с проезжей частью  из сам о
напряженного а и обычного 6 ж елезобетона

ляция и защитный слой 4 см, а во втором — самонапряжен- 
ный железобетон выполняет гидроизоляционные функции. До
рожная одежда в обоих вариантах принята из асфальтобето
на толщиной 7 см. Плита из обычного железобетона для всех 
вариантов раздвижек принята толщиной 10 см.

Определяющим фактором для назначения толщины пли
ты проезжей части из самонапряженного железобетона явля
ется отсутствие трещин на стадии эксплуатации вследствие 
ограничения растягивающих напряжений в верхней зоне. Так, 
для раздвижек 1,1— 1,3 м толщина плиты составляет 10 см, а 
при больших расстояниях между пустотными плитами увели
чивается вплоть до 18 см при раздвижке 2 м.

Все варианты рассчитывали на ЭВМ  Минск-32 для габа
рита Г-8, при этом количество элементов в поперечном сечении 
менялось с шести до девяти. Сборно-монолитное пролетное 
строение было представлено в виде системы жестко соединен
ных между собой стержней конечной длины, каждый из кото
рых, имея соответствующую изгибную жесткость в поперечном 
сечении, имитировал либо объединенное сечение пустотной пли
ты со слоем монолитного бетона, либо монолитную плиту про
езжей части.

Армирование пустотных плит предварительно напряженной 
арматурой подбирали из условия совместной работы сборных 
элементов с монолитной плитой проезжей части на действие 
временной и второй части постоянной нагрузки. При этом во 
избежание изменения упорных щитов опалубки количество на
пряженных стержней принимали не больше, чем в типовых 
плитах. Изменения в стендах для изготовления пустотных 
плит с увеличенными диаметрами арматуры при больших 
раздвижках заключаются в замене тяг для натяжения стерж
ней более мощными, способными воспринять расчетные усилия 
натяжения стержней, и в усилении упорных щитов.

Армирование пустотных плит ненапрягаемой арматурой 
предусмотрено таким же, кдк и в типовых плитах, за исклю
чением выпусков вертикальных стержней боковых сеток, пред
назначенных для объединения сборных элементов с монолит
ной плитой проезжей части.

Плиту проезжей части армируют двумя сетками, воспри
нимающими опорные и пролетные моменты, которые вычисля
ли с учетом как местного, так и общего изгиба. Конструирова
ние плиты проезжей части из самонапряженного железобетона 
велось с учетом необходимого количества арматуры из условия 
создания самонапряжения в бетоне в середине пролета и на 
опоре. Расход арматуры на 1 м2 плиты проезжей части по 
мере возрастания расстояния в осях между сборными элемен
тами от 1,1 до 2 м увеличивается с 5,3 кг/м2 до 13,8 кг/м2 при 
плите из обычного железобетона и с 8,5 кг/м2 до 15,9 кг/м2 
при плите из самонапряженного железобетона.

По принятому армированию определены расходы мате
риалов на пролетные строения при рациональных схемах 
раздвижки для габаритов, соответствующих II, I I I  и IV  ка
тегориям. При сравнении технико-экономических показателей 
пролетных строений с сокращенным количеством несущих эле
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ментов с типовыми определены наиболее оптимальные значе
ния раздвижек для различных габаритов, которые находятся 
в пределах 1,4— 1,7 м. Экономия материалов при этом дости
гает 28 % бетона и 15 %  металла для пролетов длиной 18 м 
и соответственно 23 %  и 10 %  для пролетов длиной 12 м.

С технологической точки зрения наиболее эффективными 
являются раздвижки 1,1— 1,2 м. В  этом случае не требуется 
изменение армирования сборных пустотных плит по сравнению 
с типовыми, а конструкция опалубки для устройства монолит
ной плиты проезжей части довольно проста. При такой раз
движке достигается экономия материалов 8— 10 % .

Для улучшения эксплуатационных показателей пролет
ных строений с сокращенным количеством несущих элементов 
их объединяют в температурно-неразрезные системы, исполь
зуя при этом в качестве соединительного шарнира непосредст
венно саму плиту проезжей части из монолитного железо
бетона.

Опытный мост по схеме 3X18 м сооружен МРСУ-1 Ива- 
но-Франковского облдорстроя (рис. 2). Раздвижка пустотных 
плит на 121 см без изменения напряженной арматуры позво
лила в каждом пролетном строении габаритом Г-12,34-2x3 м 
сэкономить по три плиты.

Плиты пролетных строений установлены на катковые 
опорные части, расположенные под средней стенкой, затем в 
проемах между плитами устроена деревянная опалубка, уло
жены нижние, верхние и конструктивные сетки монолитной 
плиты проезжей части. Совместная работа монолитной плиты 
со сборными элементами обеспечена арматурными выпусками 
вертикальных стержней сеток боковых ребер пустотных плит. 
Объединение пролетов в температурно-неразрезную систему 
осуществлено непосредственно по монолитной плите проезжей 
части путем отделения ее в надопорных участках на длине 
115 см от поверхности сборных элементов упругой прокладкой 
и установки в этой зоне дополнительных арматурных сеток.

Бетон для устройства монолитной плиты готовили в за
водских условиях и транспортировали к месту строительства 
автобетоновозами. Здесь бетон выгружали в бункер бетонона
соса и подавали им на пролетное строение. За одну смену бе
тонировали плиту на одном пролете (32 м3). После вызрева
ния бетона монолитной плиты непосредственно на ее поверх
ность наклеили рубероидную гидроизоляцию, уложили защит
ный слой и асфальтобетонное покрытие.

После завершения строительства мост был испытан вре
менной нагрузкой из шести груженых автомобилей КрАЗ мас
сой по 25 т, установленных в положение, обеспечивающее со
здание в конструкции нормативного момента по трещиностой- 
кости. Испытание свидетельствует о полном включении всех 
элементов пролетного строения в совместную работу в попе
речном направлении.

Напряжения, зафиксированные при испытаниях, по низу 
пустотных плит достигали 4,4 МПа, что согласуется с теоре
тическими значениями напряжений в наиболее нагруженных 
элементах (4,32 М Па), вычисленными по фактически возник
шим моментам при условии их воспринятия совместным сече
нием сборных элементов с монолитной плитой проезжей части.

Экономия при строительстве первого опытного моста со
ставила 16,9 тыс. руб. В  настоящее время осуществляется 
строительство еще трех мостов такой конструкции обшей про
тяженностью около 400 м.

Рис. 2. С троительство опытного моста

У Д К  625.8(571.12)

Рациональные конструкции 
дорожных одежд 
для Тюменской области

В. А. КРЕТО В, В. Д. КАЗА РН О ВС КИ Й , А. В. Л И Н Ц ЕР

Возрастающие темпы дорожного строительства в Тю
менской обл., отсутствие местных каменных материалов, слож
ные природно-климатические условия требуют разработки и 
внедрения новых конструкций дорожных одежд. Эти одежды 
должны быть не только прочными и долговечными, но и тех
нологичными, применительно к региональным природным усло
виям и условиям строительства.

Ставшие традиционными для Тюменской обл. дорожные 
одежды имеют один общий недостаток — они устраиваются 
на 90%  из привозных материалов. На юге региона дорожная 
одежда в большинстве случаев состоит из щебеночного осно
вания толщиной от 20 до 35 см и асфальтобетонного покры
тия толщиной от 5 до 15 см. Средняя стоимость 1 м2 такой 
дорожной одежды составляет 10— 15 руб. На севере региона 
наибольшее распространение получила дорожная одежда, сос
тоящая из песчаного, песчано-гравийного или реже цементо
грунтового основания и сборного покрытия (в основном из 
плит типа ПАГ-14). Средняя стоимость 1 м2 такой дорожной 
одежды составляет 28—38 руб. Материалы для устройства 
этих дорожных одежд завозят зачастую за тысячи километ
ров, тем самым значительно увеличивая нагрузку на транс
порт и повышая общую стоимость строящихся дорог.

Между тем в нашей стране и за рубежом в районах, где 
отсутствуют каменные материалы, с успехом применяют грун
ты, укрепленные сравнительно небольшим количеством добавок 
(битумом, цементом, смолами, нефтью и т. д.). Это в 1,5— 
2 раза снижает стоимость слоев дорожной одежды и увели
чивает темпы строительства.

Для Тюменской обл. наиболее перспективными являются 
грунты, укрепленные цементом. Однако в природно-климатиче
ских условиях рассматриваемого региона существующие спо
собы устройства слоев дорожной одежды из цементогрунтов 
имеют ряд существенных недостатков. Это связано с тем, 
что местные грунты укрепляют способом смешения непосред
ственно на дороге (фрезами) или в карьере (грунтосмеси
тельной установкой) только в период положительных и не
больших отрицательных температур и при оптимальной влаж
ности.

В Тюменской обл., особенно в северной ее части, такие 
условия обеспечиваются только в течение 3—4 мес в году, а 
грунты, как правило, в этот период переувлажнены. Кроме 
того, значительная заболоченность и связанные с этим большие 
объемы работ при устройстве объездов затрудняют движение 
транспортных потоков.

Сама идея использования местных укрепленных грунтов 
представляется весьма заманчивой. Однако уже простейший 
анализ показывает, что для решения вопроса необходим 
комплексный подход с учетом взаимозависимости технологии 
производства, свойств получаемого укрепленного грунта и 
конструкций, в которых этот материал будет использоваться.

Проведенный системный анализ привел к выводу, что 
основания рационально устраивать из сборных плит, изготав
ливаемых в заводских условиях из цементогрунта с соблюде
нием современных технологических приемов (весовой дози
ровки, принудительного турбулентного перемешивания, уплот
нения двухсторонней вибрацией, интенсификации твердения 
и т. д.). Эксперименты показали, что при использовании мест
ных грунтов с числом пластичности не более 7 и соблюдении 
указанных технологических приемов можно получить цементо- 
грунт с характеристиками, приведенными в таблице.
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Такие цементогрунты в отличие от обычных, свойства 
которых регламентируются СН 25-74, можно назвать высоко
прочными цементогрунтами.

С учетом имеющихся мощностей строительной индустрии 
и возможностей дорожных организаций наиболее реальным в 
Тюменской обл. является применение высокопрочных цементо- 
грунтов пропарочного твердения с активными добавками. Хотя 
при этом и возможно увеличение расхода вяжущего по срав
нению с обычным цементогрунтом на 10— 15 % , но, как пока
зал анализ, это увеличение с запасом компенсируется более 
высокой прочностью, однородностью структуры, высокой водо- 
и морозостойкостью и возможностью круглогодичного произ
водства работ.

Применение сборных оснований из высокопрочных цемен- 
тогрунтов предполагает принятие мер к сохранению высоких 
транспортно-эксплуатационных показателей покрытий, которые 
следует устраивать монолитными. Во многих случаях наибо
лее целесообразны асфальтобетонные покрытия, отличающиеся 
лучшей технологичностью строительства и содержания.

Известно, что дорожная одежда, включающая сборное 
основание и асфальтобетонное покрытие, имеет существенный 
недостаток: при малой толщине асфальтобетона (<10 см) 
возникают трещины в покрытии над стыками плит.

Была получена зависимость, определяющая величину 
растягивающих напряжений в асфальтобетонном покрытии, 
возникающих при укорочении плит основания:
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где Ё я и Е 0 — модули упругости покрытия и, основания 
(при растяжении); /г» и h 0 — толщины слоя покрытия и плиты 
основания; АТ  — расчетный перепад температур; L — длина 
плиты основания; а 0— коэффициент линейного расширения 
материала основания; тк — силы трения плиты основания по 
грунту; 1С — так называемая «свободная длина» участка по
крытия над швом, на которой покрытие не сцеплено с осно
ванием (в простейшем случае равна начальной ширине шва 
между плитами основания).

Из приведенной зависимости следует, что для снижения 
растягивающих напряжений в покрытии до допустимой вели
чины при заданной толщине покрытия возможны различные 
пути. Первый заключается в ограничении длины плит L. Одна
ко снижение размеров плит сопряжено с увеличением трудо
емкости и затрат на устройство одежды.

Вторым путем является увеличение «свободной длины» 
1С. Как показали исследования, одним из вариантов реализа
ции этого •пути может служить применение плит со специаль
ным поперечным сечением, предусматривающим устройство по 
периметру плит скосов, имеющих плоскую или овальную по
верхность (рис. I ) 1. Наличие скосов обеспечивает достаточно 
легкое разобщение покрытия с основанием в зоне скосов при 
укорочении плиты основания. Благодаря этому создается 
большая «свободная длина» и тем самым снижаются растя
гивающие напряжения в покрытии над стыком. Одновремен
но утолщение покрытия над швом повышает сопротивление 
перерезывающим усилиям.

Возможен также известный вариант устройства между 
сборным основанием и покрытием компенсирующего слоя из 
дискретного материала.

При назначении целесообразных размеров плит для ос
нования необходимо учитывать ряд факторов, связанных как 
с особенностями работы конструкции дорожной одежды в це

лом (включая факторы, влияющие на образование трещин в 
покрытии), так и с технологией строительства. При этом кри
терии оптимизации могут быть различными в зависимости от 
постановки задачи.

Оптимизация размеров плит с позиций экономической эф
фективности (с учетом приведенных затрат) показала, что 
размеры плит со скосами должны быть в пределах от 1,2Х 
X I , 2X0 ,14 м до 2,5X2,5X0,22 м. Возможности повышения 
производительности труда и эффективности использования 
строительных материалов может дать применение сочлененных 
цементогрунтовых плит при общих их размерах 2X6  м.

Разработанные варианты сборных цементогрунтовых ос
нований дорожных одежд для условий Тюменской обл. схема
тично представлены на рис. 2.

Конструкции типов а, б предлагаются для дорог I I I — 
IV  категории, в, г, ж — для I I — I I I  категорий, д, е, з  —  
для I I — IV  категорий. Конкретные толщины конструктивных 
слоев в пределах указанных интервалов должны назначаться 
по расчету с учетом всех факторов, принимаемых во внимание 
при расчете одежд на прочность и морозостойкость (в частно
сти, с учетом характеристик материала сборных цементогрун
товых плит).
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Рис. 1. Схема конструкции дорож ной одеж ды  со сборными основания* 
ми из плит с плоскими а и закругленны ми б скосами по контуру:

/  — дополнительный слой основания; 2 — основание из сборны х плит; 
3 — покрытие; 4 — плоские скосы; 5 — закругленны е скосы; h  — глуби

на п аза; Я — радиус закруглен ия; И  — толщ ина сборной плиты 
Лв * в <»/а+У4)Л

У  11

у /М т 5

Ф изико-механические
свойства

Ц ементогрунт пропарочного твердени я 
(число пластичности грунта до 7) при 
дозировке в яж у щ е го , % от веса грунта*

1 4 - 1 6 1 6 - 1 8 18 — 20

# с ж ' МПа 10 15 20
Я р . МПа 1 1 .5 2
£ ,  МПа 3000 5000 7.000

М орозостой кость, ЦИ К»
лы 60 85 > 8 5

1 А вторская за я в к а  № 3752178/29-33/055482/, полож ительное реш е
ние от 26.03.85 г.
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Рис. 2. В арианты конструкций дорож ны х одеж д  со сборными цем енто
грунтовыми основаниями:

/  — горячий или теплый асф альтобетон  толщ иной 10—16 см; 2 — м ел
коразм ерны е (0,8X0,8 м) цементогрунтовые плиты с прямоугольным 
сечением толщиной 16—22 см; 3 — дополнительны й слой основания из 
песка (5—35 см) или грунта, укрепленного цементом, 2-го класса 
(8—12 с м ) ; . 4 — двухслойное покрытие из горячего или теплого ас
фальтобетона толщиной 6—12 см; 5 —  м елкоразм ерны е (1,2X1,2 м — 
2,5X2,5 м) или сочлененные (1,8X1,8 м — 6X2 м) цементогрунтовые 
плиты, имеющие скосы по периметру верхней плоскости под углом 
30—4 5 ® на половину толщ ины плиты; 6 — слой щ ебня толщ иной 10— 
16 см; 7 — бетонное (монолитное) покрытие толщ иной 10—18 см; Я — 
горячий или теплый асф альтобетон толщ иной 13—18 см; 9 — арм ирован
ные цементогрунтовые плиты до 6X2 м с прямоугольным сечением 
толщиной 14—20 см; 10 — армированны е цементогрунтовые плиты со 
скосами; / /  — литой асф альтобетон толщ иной 8—10 см; 12 — горячий 
или теплый асф альтобетон толщ иной 8—12 см; ]3 — армированные ц е
ментогрунтовы е плиты с прям оугольным сечением толщ иной 18—20 см

и
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Для практической проверки предложенных решений бы
ло проведено опытное строительство на двух дорогах Тюмен
ской обл.: в 1982 г. протяженностью 50 м и в 1983 г. протя
женностью 350 м. На участках были использованы плиты, 
имеющие размеры 1,2X1,2X0.18: 1,5X1,5X0,2; 3x1,5x0,22 м; 
2x2x0 ,2 м и скосы под углом 45° на половину толщины 
плит. Толщина асфальтобетонного покрытия составляла 8 см.

Обследования, проведенные на опытных участках в 
1985 г., показали, что они находятся в удовлетворительном 
состоянии, температурных трещин и просадок нет.

Строительство участков дорог с экспериментальными 
одеждами производилось по двум технологиям:

в летний период с устройством монолитного асфальто
бетонного покрытия непосредственно после монтажа сборного 
цементогрунтового основания;

в две стадии с монтажом сборного основания в зимний 
период и устройством монолитного покрытия в летний период.

Плиты основания для опытного строительства изготавли
вали на существующих заводах Ж Б И  с учетом особенностей 
материала. В процессе опытного строительства решены неко
торые технологические вопросы, в частности вопрос о запол
нении V -образных полостей в стыках плит со скосами.

При организации массового выпуска цементогрунтовых 
плит для оснований целесообразно как создание новых заво
дов и полигонов, так и использование существующих мощно
стей строительной индустрии.

Внедрение предлагаемых конструкций дорожных одежд 
в производство позволяет:

снизить на 20—40 %  стоимость дорожных одежд; 
внедрить технологию круглогодичного строительства до

рожных одежд с использованием цементогрунта, тем самым 
увеличив темпы дорожного строительства;

значительно сократить транспортные расходы; 
повысить эффективность использования вяжущего, в том 

числе за счет применения передовых технологий при переме
шивании и уплотнении цементогрунтов;

увеличить объемы работ с применением местных материа
лов.

Разумеется, что предложенные решения могут найти при
менение и в других регионах, не располагающих достаточны
ми запасами каменных материалов.

У Д К  625.7.042.2

Прогнозирование 
расчетной глубины 
промерзания дорог

Канд. техн. наук В. Н. ГАИ ВО РО Н СКИ И  
(Ленфилиал Союздорнии)

Глубина промерзания — одна из расчетных характери
стик, от правильности назначения которой во многом зависит 
морозоустойчивость дорожных одежд.

Согласно ГОСТ 24847-81 «Грунты. Методы определения 
глубины сезонного промерзания» за глубину промерзания до
рог с земляным полотном из песчаных, глинистых и крупно
обломочных грунтов принимается расстояние от поверхности 
дорожного покрытия до границы нулевой температуры, из* 
меряемой мерзлотомером Данилина. При этом в расчетах до
рожных одежд на морозоустойчивость используется среднее 
(многолетнее) значение из наибольших величин. При отсутст
вии таких данных за расчетную чаще всего принимают глуби
ну промерзания грунта под обнаженной от снежного покро
ва поверхностью земли.

Средние многолетние значения этой глубины приведены 
на карте в СНиП 2.01.01-82 «Строительная климатология и 
геофизика» (М., Стройиздат, 1983), с добавлением 30—75 см 
(добавка дифференцирована в зависимости от глубины про
мерзания грунта по карте) е  связи с более глубоким промер
занием проезжей части дорвги по сравнению с промерзанием

под. обнаженной от снежного покрова поверхностью земли 
(ВСН 46-83).

Такой подход к назначению расчетной глубины промер
зания нельзя считать достаточно обоснованным, так как все 
существующее многообразие конструкций земляного полотна 
и дорожных одежд здесь весьма обобщено.

Для уточнения решения в Ленфилиале Союздорнии об
работали многолетние данные натурных наблюдений за про
мерзанием дорог в северо-западном, центральном и южном 
районах Европейской части СССР.

Один из участков дороги, расположенной в северо-за
падном районе Европейской части, находится на местности, 
относящейся по условиям увлажнения к 3-му типу (в рас
четный период грунтовые воды находятся на глубине 10— 
20 см от поверхности земли). Дорога имеет две проезжие ча
сти шириной по 7 м с разделительной полосой в 2,5 м. Высо
та насыпи, возведенной из мелкого песка (секция I), состав
ляет около 1 м, а на секции V II,  где насыпь сложена из лег
кого пылеватого суглинка — около 1,5 м. Дорожная одежда 
на секциях I и V I I  состоит из асфальтобетонного покрытия 
толщиной 12— 15 см, основания из гранитного щебня (18— 
25 см) и подстилающего слоя из крупнозернистого песка 
(17—30 см).

Другой участок дороги этого района (Лиговский пост) 
проходит в насыпи высотой около 1 м (с левой стороны) и 
около 1,8 м (с правой стороны дороги). Относительно бровки 
земляного полотна расчетный уровень грунтовых вод с ле
вой стороны дороги находится на глубине 1,1 м, а с пра
вой — на глубине 1,9—2 м. Ширина земляного полотна, воз
веденного из легкого пылеватого суглинка, равна 17 м, в том 
числе ширина проезжей части 12 м, обочин — по 2,5 м каж
дая. Дорожная одежда состоит из асфальтобетонного покры
тия (около 10 см), основания из известнякового щебня (око
ло 20 см) и подстилающего слоя из песка (25—30 см).

Участок, расположенный в центральном районе, прохо
дит в насыпи высотой около 1 м (секция V ) и до 2 м (сек
ция V I I ) .  Земляное полотно шириной 12 м возведено из лег
кого пылеватого суглинка. Расчетный уровень грунтовых вод 
находится на глубине 20—30 см от поверхности земли. До
рожная одежда на секции V  состоит из цементобетонного 
покрытия (22 см) и основания из выравнивающего слоя пе
ска (5 см) и грунта, укрепленного цементом (15 см), а на 
секции V I I  — из асфальтобетонного покрытия (8 см), осно
вания из известнякового щебня (26 см) и грунта, укрепленно
го битумом (15 см).

Участок дороги, расположенной в южной части, прохо
дит в насыпи высотой 0,9— 1,65 м, расчетный уровень грун
товых вод находится на глубине 3,5—4 м от поверхности по
крытия. Земляное полотно шириной 12 м с проезжей частью 
шириной 10 м отсыпано из супеси. На участке устроены че
тыре секции. Все секции имеют цементобетонное покрытие 
(20—22 см), но разные основания . На секции I оно устроено 
из цементогрунта (14 см), на секциях I I  и I I I  — из песка 
(50 см), а на секции IV  — из битумогрунта (12 см). На сек
ции II I ,  кроме того, под песчаным основанием размещена па
роводонепроницаемая прослойка из полиэтиленовой пленки.

Анализ натурных результатов наблюдений за промер
занием описанных участков дорог свидетельствует, что между 
глубиной промерзания Z и суммой отрицательных среднесу
точных температур воздуха или индексом мороза 2 (—С) су
ществует довольно тесная связь, которую можно выразить в 
виде параболы:

Z - a / 2 ( —1°),
где а — коэффициент, определяемый методом наименьших 

квадратов.
Наглядно о тесноте такой связи можно судить по рис. 1, 

на котором для трех участков указанных районов приведены 
максимальные глубины промерзания дорог по оси проезжей 
части, измеренные в разные по степени холодности зимы.

Правильность выбранной формы связи между изучае
мыми признаками подтверждается статистическими характе
ристиками корреляции между 2  и 2 (—1°). На достаточно тес
ную связь между 2  и 2 (—1°) указывают очень высокие зна
чения корреляционного отношения (по оси дороги 0,97—0,98; 
на краях проезжей части 0,95—0,96 и на обочинах 0,94— 
0,96) и довольно низкими значениями средних квадратиче
ских отклонений относительно линии корреляции.

Вместе с тем на глубину промерзания 2  оказывают вли
яние и другие факторы. Так, расхождения в значениях коэф
фициента а по поперечному профилю одного и того же уча
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стка дороги (ось, край проезжей части, обочины) обусловле
ны конструктивными различиями, а *акже различным харак
тером снегоочистки. В этой связи достаточно отметить, что 
середина проезжей части очищается от снега, как правило, 
более тщательно, нежели ее края и тем более — обочины. 
В  результате оказывается, что середина дороги промерзает на 
большую глубину, а ее края и обочины — на меньшую.

Рнс. I. Корреляционные зависи
мости меж ду индексом мороза 
Е (—fe) и глубиной промерзания 
дорог по оси проезжей части г 
в центральном — I, северо-за
падном *—2 и южном — з райо
нах Европейской части СССР

П 200 №  600 600 1000 1200
Мекс по рт, z l- f )

Расхождения в значениях коэффициента а обусловлены 
также влиянием влажности грунта земляного полотна или 
расчетного уровня грунтовых вод (Р У ГВ ). При близком за
легании Р У Г В  от поверхности покрытия влажность грунтов 
земляного полотна достигает, как правило, наибольших зна
чений. Следовательно, при промерзании грунтов с высокой 
влажностью следует ожидать, что будет выделяться больше 
скрытой теплоты льдообразования, что, безусловно, скажется 
на уменьшении глубины промерзания. И наоборот, чем глуб
же от поверхности будет находиться РУ ГВ , тем меньше ста
нет значение влажности грунтов (меньше будет также выде
ляться скрытой теплоты льдообразования) и тем на большую 
глубину будут промерзать дороги.

На рис. 2 приведена графическая зависимость между 
значениями коэффициента а и расстоянием до Р У Г В  (Н). По 
рис. 2 можно видеть, что между а и Н также существует до
вольно тесная связь и ее с достаточной степенью точности 
можно выразить в виде функции гиперболического тангенса. 
В  частности, для оси проезжей части такая функция имеет вид

а=0,063th (И).

Из рис. 2 однако следует, что на величину коэффициен
та а (и, следовательно, на глубину промерзания) грунтовые 
воды оказывают влияние лишь до глубины их залегания от 
поверхности покрытий, равной 3 м. Следовательно, расстояние 
до Р У ГВ , равное 3 м, можно считать безопасным, поскольку 
грунтовые воды, находясь на этой глубине и ниже, практиче
ски не будут оказывать влияние на глубину промерзания.

Рис. 2. Влияние РУГВ на глуби
ну промерзания дорог

1,0 1,5 2,0 2,5 JjO 5,5
Рттны й рроШь гррнтоОых М , м

Выяснилось также, что не все результаты расчетов стро
го подчиняются установленному выше характеру связи между 
а и Н. Так, на участке дорог южного района грунтовые воды 
находятся на значительно большей глубине, чем на участках, 
находящихся в северо-западном и центральном районах. Ста
ло быть на юге участок дороги должен промерзать (при про
чих равных условиях) также на большую глубину. Однако 
данные, приведенные на рис. 1, свидетельствуют об обратном. 
Это обстоятельство наводит на мысль, что на глубину про
мерзания может также оказывать влияние географическая не
равномерность нагревания грунтов земляного полотна в теп
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лом (летнем) периоде года, из-за чего поток тепла, идущий 
зимой к фронту промерзания снизу, может оказаться различ
ным.

В самом деле, если принять, что степень нагревания 
земляного полотна зависит от суммы положительных среднесу
точных температур воздуха за теплый период года, предшест
вующий промерзанию, или от индекса тепла 2 (t°), то окажет
ся, что для северо-западного района величина 2 (t°) “ 2250 °С, 
для центрального 2 (f°)= 2 3 5 0 °C  и для южного 2(<°)=3000°С. 
Таким образом становится понятно, что чем больше индекс 
тепла, тем больше тепла получает земляное полотно в летний 
период (тем больше тепла за теплый период года аккумули
руется в земляном полотне) и тем меньше зимой должна быть 
глубина промерзания. Следовательно, при определении расчет
ной глубины промерзания дорог нужно использовать отношение 
2 (—С )/2 (1°). Средние многолетние значения индексов моро
за и тепла приведены в «Справочниках по климату СССР».

Что касается учета влияния на глубину промерзания теп
лотехнических свойств материалов дорожных одежд и грун
тов земляного полотна, то для этой цели можно воспользо
ваться отношением R C t / R ,  где /?ст=Яст.оД + Яст.зп — общее 
тепловое сопротивление наиболее распространенной (стандарт
ной) дорожной одежды Лст.од, состоящей из двухслойного 
асфальтобетонного покрытия (12 см), основания из гранитно
го щебня (25—30 см), подстилающего слоя из крупнозерни
стого песка (25—30 см) и земляного полотна R cт.зп, возве
денного в полном соответствии с действующим СНиП в от
ношении высоты над Р У ГВ  (влажность грунта в этом случае 
близка к оптимальному значению) и требуемой степени уплот
нения.

Общее тепловое сопротивление стандартной и фактиче
ской конструкций, отнесенное к единице толщины дорожной 
одежды и земляного полотна, определяется по формуле

* ст или R =  /?0д + Я з п  =  V ^  +  V ^ + - - - + ^ A , -  +  _ 1 _  ^

где h u h2, ..., h{ — толщины конструктивных слоев стан
дартной (либо фактической) дорожной одежды, м; X ], 

X 2, . . . ,X j — коэффициенты теплопроводности материалов дорож
ной одежды, Вт/(м К );

Хгр — коэффициент теплопроводности грунта (если зем
ляное полотно в зоне промерзания будет сложено из разных 
грунтов, то ее общее тепловое сопротивление складывается из 
теплового сопротивления отдельных слоев грунта), Вт/ (м К );

Z\ — толщина конструктивных слоев дорожной одеж
ды, м.

Итак, на основании анализа результатов исследования 
установлено, что глубина промерзания зависит в основном от 
индекса мороза 2 (—1°) и индекса тепла 2 (t°), а также от 
расстояния до Р У Г В  и общего теплового сопротивления до
рожной одежды и земляною полотна R m /R .  С учетом всего 
этого среднюю многолетнюю (расчетную) глубину промерза
ния дорог по оси проезжей части Z  предлагается определять 
по формуле:

Z = 3 th (Я ) l / 2 ( —
' Г 2 (t°)-R

Предлагаемый метод прогнозирования расчетной глуби
ны промерзания сопоставлен с данными натурных наблюде
ний Результаты этих сопоставлений свидетельствуют о 
вполне удовлетворительной сходимости вычисленных и фак
тических глубин промерзания. В этом методе учитываются 
основные региональные условия промерзания по отношению 
2 (— t° ) /Z (t° ) ,  а также влияние теплофизических свойств до
рожной одежды, грунтов земляного полотна и грунтовых вод. 
Метод прост, вполне надежен и может быть использован в 
расчетах морозоустойчивости земляного полотна и дорожных 
одежд.
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О  комплексной системе 
управления качеством 
проектно-изыскательских работ

В. М. О КО РОКО В, главный специалист ( Союздор
проект)

Одним из факторов, определяющих качество строитель
ства и эффективность капитальных вложений, является качест
во проектно-сметной документации. Для повышения техниче
ского и экономического уровня проектных решений была созда
на комплексная система управления качеством проектно
изыскательских работ (К С У К П И Р ), основным показателем 
функционирования и эффективности которой является ком
плексный показатель — уровень качества проектно-изыскатель
ских работ, учитывающий технический уровень проектно-смет
ной документации, отражающий внедрение в проекты дости
жений науки и техники; обоснованность принятых решений и 
их соответствие направлениям технического прогресса; внедре
ние прогрессивных строительных конструкций; экономию строи
тельных материалов; технико-экономическую эффективность 
принятых проектных решений.

Внедрение и нормальное функционирование этой системы 
должно обеспечить новый, более высокий уровень управления 
качеством проектно-изыскательских работ и плановое повыше
ние качества проектов. Структура К С У К П И Р  приведена на 
рисунке. Она состоит из шести подсистем, каждой из которой 
присущи свои определенные функции управления качеством 
проектно-изыскательских работ. Подсистемы делятся на две 
группы. К  первой относятся контролирующие и управляющие 
подсистемы, ко второй — подсистемы, обеспечивающие дости
жение заданного уровня качества. В  свою очередь, каждая из 
подсистем имеет многофункциональное назначение.

Для повышения организационно-технического уровня про
изводства и повышения качества выпускаемой проектно-смет
ной документации была проведена'определенная организаци
онная работа по действенному функционированию документов 
КС У КП И Р. Вводили стандарты предприятия, осуществляли

УДК 658.56.002.612 - периодические проверки их внедрения, технический совет ин
ститута обсуждал меры по совершенствованию системы; еже
годно утверждали план разработки документов КС УКП И Р.

Документы системы, разработанные другими института
ми, корректировали, а иногда заново перерабатывали, с уче
том специфики деятельности и структуры Союздорпроекта, по
сле чего внедряли в практику работы.

Внедрение комплексной системы обеспечило возможность 
планирования уровня качества работ; воздействия на произ
водственный процесс с регламентирующими его стандартами 
предприятия; анализа итогов производственной деятельности 
института и его подразделений для принятия обоснованных 
управленческих решений; оценки качества работы подразделе
ний и института в целом.

Функционирование документов К С У К П И Р  способствова
ло улучшению организации труда в институте и качества вы
пускаемой проектной документации, сокращению сроков изуче
ния технологии проектно-изыскательских работ молодыми спе
циалистами, повышению качества подготовки квалифицирован
ных специалистов для института, а также повысило уровень 
укрепления исполнительской дисциплины и ответственность 
каждого работника за качество своего труда.

Сравнение технико-экономических показателей работы ин
ститута за 1981— 1984 гг. показало, что К С У К П И Р  способст
вовала увеличению выработки на одного инженерно-техниче
ского работника на 16%, объем аттестованной проектно-смет
ной документации с оценкой «отлично» возрос с 32 до 47 % 
от годового объема, за счет внедрения достижений науки, тех
ники и передового опыта в процесс выполнения рабочих чер
тежей институт обеспечил за четыре года снижение сметной 
стоимости строительства на сумму более 16 млн. руб.

Уровень качества проектно-изыскательских работ, уста
новленный Главтранспроектом на 1984 г. в размере 4,55 бал
ла, перевыполнен и в целом по Союздорпроекту составил 
4,57 балла.

В  1985 г. институт завершил разработку и внедрение ком
плексной системы управления качеством проектно-изыскатель
ских работ. Предусмотрено дальнейшее развитие и совершен
ствование подсистем, способствующих реализации поставлен
ных задач по повышению качества выпускаемой проектно
сметной документации, повышение эффективности работы ин
ститута и решение наиболее актуальных вопросов ускорения 
научно-технического прогресса и внедрения достижений науки 
в практику изыскательских и проектных работ.
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Благоустройство 
автомобильных дорог 
Гродненской области

А. С. С АРД АРО В (Белгипродор)

УДК 625.745(476.6)

Существует определенный стереотип мышления, соглас
но которому высокий уровень благоустройства дорог присущ 
прежде всего дорогам высоких категорий. Сломать этот сте
реотип не так просто, ибо кроме субъективных причин есть 
еще и объективные: дороги высоких категорий лучше снаб
жаются оборудованием и материалами. В  то же время каче
ственный уровень наших местных автомобильных дорог еще 
страдает от недостаточного обустройства дорожными знака
ми, горизонтальной и вертикальной разметкой, отсутствия 
площадок отдыха и автобусных павильонов.

Значение местных дорог низких категорий все время 
возрастает — растет сельскохозяйственное производство, 
улучшается организация транспортирования сельскохозяйст
венной продукции. Все большую роль играют подъезды к 
сельским населенным пунктам. Их социально-культурное зна
чение (приближение уровня жизни села к городскому уров
ню) общеизвестно. Нельзя игнорировать также рост личного 
легкового автомобильного транспорта в сельской местности 
и стремление городских жителей к частым поездкам за город.

Все эти факторы требуют решительного обновления се
ти наших местных дорог и не только с точки зрения повыше
ния технического уровня, но и с целью полноценного обору
дования их средствами организации дорожного движения и 
их, благоустройства. Вот такую задачу и поставили перед со
бой работники Гродненского областного управления по строи
тельству и эксплуатации автомобильных дорог.

Трудно представить себе, что здешние дороги когда-то 
имели весьма недобрую славу и отличались в худшую сто
рону от дорог ближайших соседей. Конечно, первостепенной 
задачей была реконструкция дорог: улучшение плана и про
филя, усовершенствование дорожных одежд. Когда эта зада
ча была в основном решена, гродненские дорожники не оста
новились на достигнутом и пошли дальше — обратились, к 
комплексному обустройству и благоустройству дорог.

Большой проблемой на наших дорогах являются дорож
ные знаки и способы их установки. Для местных дорог, как 
правило, характерен разнобой в опорах, столбах, что отрица
тельно влияет на общий вид дороги. Решение здесь может 
быть только в централизованном индустриальном производст
ве опор под дорожные знаки. Вначале гродненцы устроили 
небольшой полигон, а затем цех по производству железобе
тонных опор под дорожные знаки с производительностью 
около 50 столбов в день. Легкую конструкцию железобетон
ной опоры под знак дополняет оригинальный способ установ
ки, при котором знак навешивается на стальной стержень. 
Ныне установлено уже несколько тысяч новых дорожных 
знаков, что значительно улучшило внешний вид дорог об
ласти.

Большая работа была проведена для организации сети 
площадок отдыха. Нет сомнения, что в сельской местности, в 
естественной природной среде значение этого элемента бла
гоустройства особенно возрастает. В благоприятных природных 
условиях Гродненской обл. с чередованием открытых и зале
сенных участков, наличием естественных водоемов устройство 
мест отдыха у дорог приобретает характер ландшафтной ор
ганизации дорожной среды. При правильной планировке и ра
зумной эксплуатации площадки становятся популярным ме
стом отдыха водителей. Площадки отдыха оборудованы бе
седками, навесами, лесной мебелью, туалетами. Малые архи
тектурные формы построены с использованием местных строи
тельных материалов, главным образом дерева. Для удобства 
автомобилистов на площадках отдыха устанавливаются схе
мы автомобильных дорог отдельных районов области, что по
могает ориентироваться во время промежуточной остановки.

Специально для Гродненской обл. архитекторами Белги- 
продора были разработаны автобусные павильоны новых кон-
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струкций, которые учитывают фольклорные традиции зодчест
ва данного района. Павильоны выполнены из кирпича и дере
ва, а в качестве декоративных материалов применены также 
дерево, штукатурка и щебень. При разработке и привязке ав
тобусных павильонов учитывалось как внешнее их разнообра
зие, так и создание архитектурного ансамбля вдоль одного 
маршрута.

Преобразование дорог в сельской местности означает не 
только хорошую организацию проезда между населенными 
пунктами, но также создание транзитных участков, проходя
щих через сами эти пункты. Тут дорога выступает уже в ро
ли своеобразной улицы села, которая во многом формирует 
уровень его благоустройства. И еели раньше проектировщики 
часто стремились при трассировании дороги уходить от не-

Автобусные павильоны на автомобильны х дорогах Гродненской обл. ■ 
деревнях Л авн о и Черлена

 ^

Н авес-беседка н а  площ адке отды ха у границы  М остовского р-на
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большого населенного пункта, то теперь признано целесооб
разным использовать транзитные участки местных дорог в ка
честве своеобразного «градостроительного» элемента структу
ры села.

Дополнением такого уличного участка с твердым покры
тием служат тротуары или велосипедные дорожки, столбы ос
вещения. Благоустройство областных дорог коснулось и это
го важного аспекта сельского быта. Во многих селах области 
уже появились высококачественные проезды и тротуары с ас
фальтированными покрытиями.

Учебный класс в М остовском ДРСУ с показом элементов обустройства 
автом обильны х дорог

Схема дорог М остовского р-на на площ адке отды ха

Особенно отличились в области качеством благоустрой
ства дорожники Мостовского ДРСУ, которые создали даже 
специальный учебный класс на территории хозяйства.

Обновление дорожного благоустройства Гродненской обл. 
ведется- уже несколько лет. Оно еще далеко не закончено, но 
важные шаги в организации местных дорог и дорожной одеж
ды в сельской местности уже сделаны.

Р Е М О Н Т  И С О Д Е Р Ж А Н И Е

Д О Р О Г

УДК 625.745.2.«321»

Пропуск весеннего паводка 
при закупорке труб наледями

Канд. техн. наук В. А. Д Е М ЕН Т Ь ЕВ  (Воронежский 
ИСИ)

В районах с суровым климатом наледи часто закупори
вают отверстия водопропускных труб и малых мостов. По
этому весной в пониженных местах вода переливается через 
земляное полотно дороги и размывает его. Это приводит к 
перерывам движения автомобильного транспорта или к его 
закрытию'.

Постепенно размывая наледный лед и грунт поймы, ве
сенняя вода прокладывает себе новое русло и искусственное 
сооружение, оказавшись в стороне от потока, перестает рабо
тать как водопропускное. В Магаданской обл. был случай, 
когда новое русло стало настолько большим и интенсивно ра
ботающим, что целесообразно было после прохода паводка 
через новое русло построить мост.

При эксплуатации дороги осенью и зимой борьба с нале
дями должна быть организована так, чтобы закупорка труб 
и мостов не происходила. Однако, если отдельные трубы 
окажутся к весне закупоренными, то при подготовке к про
пуску весеннего паводка необходимо их отверстия освобо
дить. Обычно наледный лед из отверстий труб удаляют пу
тем скалывания его вручную. Эта — трудоемкая работа, требу
ющая много времени и затрат.

В Магаданской обл. освобождение отверстий труб от 
закупорки проводят парооттаиванием. Для этого осенью к 
верхней части водопропускной трубы подвешивают металли
ческую трубу 5 диаметром 30—40 мм (см. рисунок). С по
мощью угловых фитингов 3 концы металлической трубы у ого
ловков выводят вертикально выше прогнозируемого макси
мального уровня наледи и в них вставляют указательные 
вехи 2.

П арооттаивание льда  в водопропускных трубах:
1 — наледный лед; 2 — указательны е вехи; 3 — угловы е фитин
ги; 4 — водопропускная труба; 5 — м еталли ческая  труба д и а 

метром 30—40 мм

Если труба окажется закупоренной наледным льдом, то 
весной с помощью прицепного парообразователя Д-563, уста
навливаемого на обочине, через шланг подается пар. При 
этом лед около металлической трубы быстро тает и образует
ся канал, в который вставляют металлическую перфорирован
ную трубу диаметром 20—30 мм и через нее пропускают пар. 
В расширенный канал (до 30—40 см) направляют весеннюю 
воду, под действием которой труба постепенно освобожда
ется от льда.

Практика показала, что на парооттаивание и образова
ние расширенного канала в трубе длиной 20 м требуется

1 Д е м е н т ь е в  В. А. Искусственные сооруж ения на 
с наледям и. — Л .: С тройиздат, 1983.

водотоках
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40 мин. Работу выполняют 2 чел. Перемещение парообразова
теля производится автомобилем.

Кроме того, для направленного стока весенних вод не
обходимо устраивать канавы с верховой и низовой стороны 
трубы. Это целесообразно делать, используя солнечное тепло. 
В районах Севера солнечная радиация весной бывает очень 
высокой, но снег и лед обладают большой отражательной 
способностью. Поэтому из всего количества лучистой энергии 
поглощается только 15—20 % , а остальная часть отражается.

Поглощательная способность веществ темного цвета 
(грунт, уголь) составляет 66—95 % . Если по оси будущей ка
навы насыпать узкой полосой темный грунт, то тепло от грун
та будет передаваться льду и через 2—3 дня образуется кана
ва. Этот способ широко применяют на дорогах Магадан
ской обл., значительно сокращая трудовые затраты при подго
товке к весенним паводкам.

М аш ина  
для текущего ремонта

На прошедшей в Москве 2-й международной специали
зированной выставке «Вторсырье-85» была продемонстрирова
на новая машина фирмы «Ляннен» (Финляндия) для приго
товления асфальтобетонной смеси во время перевозки. Ис
пользуют машину в основном для текущего ремонта автомо
бильных дорог.

Финские дорожники решили эту проблему следующим 
образом: стали изготовлять смесь из полуфабриката, состоя
щего из щебня, песка и дробленого (или гранулированного) 
битума Такую смесь каждый дорожно-ремонтный участок за
пасает -на зиму в необходимом количестве. Ранее эти материа
лы по мере надобности разогревали в обычном котле до тем
пературы плавления битума.

Однако при таком способе приготовления смеси часть 
битума выгорала, ручное перемешивание не обеспечивало тре
буемого качества. Поэтому для выпуска асфальтобетонной 
смеси из полуфабриката фирма «Ляннен» изготовила специ
альную машину модели А6.

Новую машину возможно использовать для регенерации 
асфальтобетона.

Главный рабочий орган машины представляет собой на
гревательный барабан вместимостью 3 м3, установленный на 
шасси грузового автомобиля или на тракторном прицепе, кото
рый заполняют измельченным старым асфальтобетоном. Ма
зутная форсунка разогревает смесь за 1 ч, перемешивать ее 
можно при движении машины.

М аш ина для  текущ его ремонта дорож ны х покрытий

Рабочий орган приводится в движение от гидросистемы 
базовой' машины, которая дополнительно может быть уком
плектована бочкой с клеевым веществом, пневматической виб
роплитой, пневмокомпрессором, гидравлическим отбойным мо
лотком и Другими инструментами и материалами, используе
мыми при текущем ремонте дорожных покрытий.

Инж. И. Смиренный
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Расчет оснований жестких 
дорожных одежд 
на слое конечной мощности

А. В. Ч Е Р Н И ГО В  (Союздорнии)

Увеличение темпов и объемов строительства автомобиль
ных дорог для нефтегазовых промыслов заставляет искать 
новые расчетные методы обеспечения вертикальной устойчиво
сти жестких дорожных одежд. Под вертикальной устойчи
востью понимают работу дорожной одежды в упругой ста
дии, что обеспечивает в процессе эксплуатации заданную ров
ность покрытия. Вертикальную устойчивость жестких дорож
ных одежд рассчитывают по критерию предельного равнове
сия при сдвиге: напряжения сдвига в любой точке по глубине 
дорожной конструкции под подошвой покрытия не должны 
превышать предельного равновесия при сдвиге, т. е. не долж
но происходить пластических смещений [1].

Расчету дорожных одежд по условию обеспечения вер
тикальной устойчивости для определения толщины основания 
посвящены работы А. М. Кривисского, М. Б. Корсунского, 
М. А. Железникова и других исследователей [2]. 
М. А. Жёлезников, уточнив аналитическое решение Р. В. Се
ребряного для шарнирно-соединенных плит и численно реали
зовав его при помощи ЭВМ , разработал инженерный расчет 
и построил номограммы для определения величин касательных 
напряжений под плитой по глубине упругого полупространст
ва. Если величины касательных напряжений в слое грунта 
превышают предельно допустимые значения, то слой мало- 
пр’очного материала по удельному сцеплению и углу внутрен
него трения должен быть заменен на более прочный, чтобы 
на его подошве не возникали необратимые деформации сдви
га.

В  данном случае очевидна необходимость учета проч
ностных и деформационных характеристик основания. Это об
стоятельство всегда вызывало трудности при назначении тол
щин основания. Однако несмотря на некоторую условность, 
метод М. А. Железникова имеет преимущество наглядности 
физической модели, положенной в его основу. Других закон
ченных аналитических решений применительно к расчету же
стких дорожных одежд нет.

В  то же время предложены уравнения и составлены 
программы для расчета на ЭВМ  многослойных изгибаемых 
конструкций неограниченных размеров в плане, что является 
сложной задачей теории упругости даже в рамках осесиммет
ричной задачи. Такие решения, благодаря работам М. Б. Кор
сунского (для упругой стадии), Б. С. Радовского и А. С. Су
пруна (для вязко-упругой стадии), используются для расчета 
нежестких дорожных одежд. К  сожалению, эти решения не
посредственно использовать вряд ли возможно, так как при 
проектировании (конструировании и расчете) жестких дорож
ных одежд необходимо располагать точными данными о за
коне распределения реактивных контактных давлений под по
дошвой плит, а также учитывать влияние швов в покрытии.

Сезонное промерзание-протаивание грунта от подошвы 
покрытия может достигать 2—3 м, что естественно будет 
обусловливать необходимость повышения устойчивости дорож
ной конструкции. В  этих условиях работа дорожной одежды 
происходит на деформируемом слое конечной мощности. Так 
как протаивание длится от 10 до 50 дней, то в течение этого 
периода дорожная одежда работает на талом слое конечной 
мощности и ее напряженно-деформированное состояние су
щественно отличается от расчета по схеме плиты на упругом 
полупространстве. Результаты проведенных эксперименталь
ных работ позволяют автору предложить расчет жесткой до
рожной одежды на период протаивания грунта земляного по
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лотна как многослойной конструкции на слое конечной мощ
ности, а на период талого состояния грунта как многослой
ной конструкции на упругом полупространстве.

Предложение направлено на развитие и уточнение рас
чета покрытий и оснований, принятого в ВСН  197-83 Мин- 
трансстроя. Оно открывает возможность определять толщину 
основания с учетом его прочностных и деформационных ха
рактеристик, что отсутствует в ВСН  197-83. По нашему мне
нию, принятая расчетная схема способна обеспечить досто
верность и точность расчета (см. рисунок).

Теоретический анализ напряженно-деформированного 
состояния жестких дорожных одежд, а также исследование 
эффективных методов решения граничных задач математиче
ской физики позволили автору предложить замкнутые реше
ния трехмерных задач теории упругости об изгибе на мно
гослойном полупространстве тонких упругих плит без шарни
ров, с одним прямолинейным шарниром и двумя шарнирами 
на ортогональных прямых под действием произвольно задан
ной внешней нормальной нагрузки. Контактная задача реша
ется методом двухмерного интегрального преобразования 
Фурье.

Р асчетная  схем а ж есткой  дорож ной одеж ды  на слое конечной
мощности

В  основу конструирования решений рассматриваемых за
дач положено изученное автором под руководством проф.
В. С. Никишина общее решение пространственной задачи тео
рии упругости для многослойных сред [3].

Изучаемые задачи описывают с некоторой степенью идеа
лизации работу сборных и монолитных бетонных покрытий 
автомобильных дорог и аэродромов, в которых плиты соеди
нены между собой при помощи штырей, шпунта, сварки скоб 
или другими способами. Предполагается, что все перечислен
ные соединения отдельных плит работают как упругие шар
ниры: во-первых, на них обращаются в ноль нормальные из
гибающие моменты и, во-вторых, сохраняется непрерывность 
прогиба нижней поверхности покрытия по контурам соедине
ния плит, т. е. согласно нормам проектирования, не допуска
ется образования уступов между плитами покрытия. Из вто
рого условия вытекает следствие: напряжения на поверхно
сти многослойного полупространства под шарнирами всегда 
ограничены. На всех границах слоев z = tf , (£= 1, 2, ..., п) 
одновременно рассмотрены два типа однородных контактных 
условий: сцепление и полный контакт без трения.

Прогиба плиты описываются дифференциальным уравне
нием изгиба «тонкой пластинки» в безразмерных переменных 
[4]. Интенсивность внешней нагрузки q (|, т]), как и интен
сивность реактивного давления р (|, т)) многослойного полу
пространства на плиту представим суммой четырех интегра
лов Фурье [3]:

4
• я ( I .  'п) =  21 а> л)-

к— 1

Далее построим решение дифференциального уравнения 
изгиба тонкой плиты при внешних нагрузках и реактивных 
давлениях частного вида Як (|, Т)), Рь. (I, П) в форме ин
тегралов Фурье:

W,h (I. Ч) =  J  J  Fh («. Р) Gh (оБ, Рл) (k = 1, 2, 3, 4).
о о

Здесь трансформанта Фурье в функции Fh (а, |3) от 
реактивного давления со стороны многослойного основания на 
плиту не известна. Она определяется из условия

Wk (Б, Т1) =  И7М (i,ri, 1), (А -1 , 2, 3, 4).
Реактивное давление р (Б, ч ) со стороны многослойного 

полупространства и, следовательно, давление плиты на много
слойное полупространство при произвольной внешней нор
мальной нагрузке по центру плиты определяется по формуле

4 со со
гО -  4 V  Г Г  («■ Р) Gk («£. Рч) 

Р Й . Ч )  ~ 4 2d  J J 1 +  k 'y 3Aw1 (у, 1) dad§.
k=\ о о

Для решения задачи об изгибе шарнирно-соединенных 
плит вводим адекватные шарниру дополнительные внешние 
нагрузки, представляемые с помощью дельта-функции Ди
рака.

Таким образом, если мы знаем реактивные контактные 
давления под плитой или, иначе, давление плиты на много
слойное полупространство, открывается возможность опреде
лять поля напряжений и перемещений в любых точках мно
гослойной дорожной конструкции. Следовательно, имеются 
все основы для разработки инженерного метода расчета же
стких дорожных одежд и, прежде всего, оснований как на 
слое конечной мощности, так и без его учета.

Аналитическое решение задачи об изгибе тонких упругих 
плит, в том числе шарнирно-соединенных, на многослойном 
жестком полупространстве позволит обоснованно назначать 
толщину основания с заданными свойствами под сборные и 
монолитные бетонные покрытия с учетом деформационных и 
прочностных показателей всех слоев дорожной конструкции.
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УДК 625.712.65

Влияние начальных зазоров 
ка  напряженное состояние 
сборного покрытия

Инж. Л. Б. П Ч ЕЛ КИ Н А , канд. техн. наук Б. И. Д Е 
МИН, инж. В. А. КУ Л ЬЧ И Ц К И И

В дорожном и аэродромном строительстве широко ис
пользуют сборные покрытия из предварительно напряженных 
железобетонных плит.

Применяемые в настоящее время методы монтажа сбор
ных покрытий (без вибропосадки, инъецирования цементно
го раствора) не обеспечивают плотного контакта плиты и ос
нования. В  связи с этим в отдельных зонах образуются на
чальные (до приложения эксплуатационной нагрузки) зазо
ры между плитой и основанием, что может серьезно отра
зиться на напряженном состоянии покрытия и его долговеч
ности.
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Наличие зазора между плитой сборного покрытия и ос
нованием делает задачу о ее напряженном состоянии конст
руктивно-нелинейной, что влечет за собой некоторые матема
тические трудности. Поэтому для реализации математической 
модели был принят метод конечных элементов в перемеще
ниях [1]. Конструктивная нелинейность учитывалась методом 
последовательных нагружений, а односторонние связи между 
плитой и упругим основанием — суммированием перемещений 
на каждом шаге расчета в узлах системы, имеющих отрица
тельную реакцию основания.

При решении задачи был поставлен многофакторный 
математический эксперимент. Расчеты выполняли на ЭВМ  
ЕС-1035 с использованием стандартной программы [2].

Факторы изменялись в следующих пределах: коэффици
ент постели упругого основания от 1,63-104 кН/м3 до 25,17Х 
Х104 кН/м3', глубина начального зазора от 0,16 см до 1,84 см, 
зона распространения зазора от 0,33 м до 1,17 м. В каче
стве функции цели был принят максимальный изгибающий 
момент, возникающий в сечении плиты при приложении на
грузки.

При расчетах принимали детерминированное расположе
ние зазоров в наиболее характерных (в отношении влияния 
на напряженное состояние плиты) зонах — полосой под тор
цовым краем плиты и в центре плиты (рис. 1). Нагрузку 
располагали над зоной зазора: при загружении 1 в центре 
торцового края, при загружении 2 в углу плиты, при загру
жении 3 в центре плиты, при загружении 4 в центре про
дольного края плиты.

Принятые в расчете параметры плиты: длина 6 м, ши
рина 2 м, толщина 0,2 м, модуль упругости бетона 3,1-1010 Па. 
Нагрузка 200 кН, равномерно распределенная по площади 
0,5 X  0,5 м2.

Рис. I. Расчетны е схемы 
расп олож ен и я н агрузки  и 

начальны х зазоров:
/  — загруж ен и е 1; 2 — за - 
груж ение 2; 3 — загр у ж е 
ние 3; 4 — загруж ени е 4; 
5 — зона распространения 

н ачальны х зазоров

Рис. 3. Эпюры изгибаю 
щих моментов Му при 

загруж ении  3:
I  — при плотном ко н так 
те; 2 — при глубине з а 
зора 0,5 см и зоне р ас 

пространения 1 м;
-----------  — коэф ф ициент
постели 6,4-10* к Н /м 3;
------------- — коэф ф ициент
постели 20,4-10* к Н /м 3

Рис. 2. Эпюры изгибаю 
щих моментов Му при 

загруж ении 1:
1 — при плотном кон
такте; 2 — при глубине 
зазора  0,5 см и зоне р ас 

пространения 1 м;
-----------  — коэффициент
постели 6,4-10* кН /м 3;
---------- — коэффициент

постели 20,4-10* кН /м 3

Рис. 4. Общий вид испы тательной установки

Результаты математического эксперимента, приведенные 
на рисунках 2, 3, показывают, что при загружении / при 
глубине зазора 0,5 см и зоне распространения 1 м макси
мальный отрицательный изгибающий момент увеличивается в 
2,24 раза по сравнению с максимальным отрицательным изги
бающим моментом, возникающим в плите при плотном кон
такте с основанием (коэффициент постели в этом случае со
ставляет 6,4-104 кН/м3). Для этих же условий при коэффици
енте постели 20,4-104 кН/м3 максимальный отрицательный из
гибающий момент возрастает в 3,7 раза (см. рис. 2).

При загружении 3 для тех же условий при коэффициен
те постели 6,4-104 кН/м3 максимальный положительный изги
бающий момент возрастает в 1,35 раза, а при коэффициенте 
постели 20,4-104 кН/м3 — в 1,5 раза (см. рис. 3).

Для определения реального напряженного состояния пли
ты и уточнения данных математического эксперимента были 
проведены натурные испытания покрытия. Для передачи ста
тической нагрузки на покрытие использовалась специальная 
установка (рис. 4). Нагрузка принималась равной 200 кН.

При натурных испытаниях были получены следующие 
результаты. При загружении 1 максимальные изгибающие 
моменты возросли по сравнению с максимальными изгибаю
щими моментами при плотном контакте в 1,2— 1,55 раза 
(коэффициент постели 6-104 кН/м3) и в 1,8—2,3 раза (коэф
фициент постели 20-104 кН/м3). При загружении 3 макси
мальные изгибающие моменты при коэффициенте постели 6Х 
Х104 кН/м3 увеличиваются в 1,35— 1,75 раза, а при коэффи
циенте постели 20-104 кН/м3 в 1,25— 1,65 раза по сравне
нию с плотным контактом.

Анализ приведенных результатов показывает, что на
чальные зазоры существенно изменяют картину напряженного 
состояния сборного покрытия:

значительно увеличиваются максимальные изгибающие 
моменты;

величины отрицательных и положительных максимальных 
изгибающих моментов становятся соизмеримыми;

при определенных сочетаниях глубины начального зазо
ра и его зоны распространения изменяется характер влияния 
искусственного основания на величину отрицательного изги
бающего момента, т. е. эффективность устройства упрочнен
ного основания снижается.

Очевидно, что при монтаже сборного покрытия необхо
димо применять специальные меры для достижения плотно
го контакта между плитами и основанием, а при отсутствии 
этой возможности учитывать наличие начальных зазоров при 
расчете сборного покрытия. Так, наши расчеты показали, что 
при проектировании сборных покрытий из плит ПАГ-14 для 
дорог нефтяных и газовых промыслов Западной Сибири сле
дует увеличивать расчетный изгибающий момент от эксплуа
тационной нагрузки в 1,3— 1,5 раза.
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П Р О Б Л Е М Ы  

Й С У Ж Д Е Н И Я

Дорога сдана, 
нужен сервис

С. КИ РИ Ч ЕН К О , спец. корр.

Еще на 14 км вперед, к столице Латвийской ССР, про
двинулись работники управления строительства автомобильной 
дороги Москва — Рига. Машинисты дорожных машин, водите
ли автомобилей-самосвалов, монтажники, мостовики, строители 
в течение 20 мес с хорошей отдачей трудились на новом пуско
вом комплексе автомагистрали.

Работа проделана немалая. Ведь трасса дороги проходит 
по самым неудобным и непригодным для сельского хозяйства 
землям — лесам и болотам, обходит все населенные пункты. 
Вероятно, стоит того, чтобы не занимать возделанные поля, 
провести выторфовку болот, которой набиралось по 100 тыс. м3 
на каждый километр дороги.

Все это сделано руками людей, тех, кто на время отка
зывал себе в благоустроенной квартире и жил в вахтовом по
селке, вставал с первыми лучами солнца, и ложился, только 
когда сгущались сумерки. Это сделано руками тех, кто еже
дневно на спецавтобусе проделывал многокилометровый путь 
к объекту, кто, сидя за рулем автомобиля, пультом управления 
смесителя, рычагами бульдозера, автогрейдера, асфальтоуклад
чика, верил в то, что справится их дружный коллектив с обя
зательством: сдать пусковой комплекс к 68-й годовщине Ве
ликой Октябрьской социалистической революции. И, вероятно, 
если бы не было у людей трудового задора, настроя не уро
нить свою рабочую честь и сдержать свое честное слово, вряд 
ли бы что получилось.

Лучшее тому доказательство — построенная дорога. Не
малую роль сыграли умелая организация работ, ритмичное 
снабжение строителей материалами и, конечно же, бригадный 
подряд. По этому методу работали три бригады — 80 чел. Хо
рошо использовали возможности хозрасчета бригада В. Тома- 
шова по производству асфальтобетонной смеси, П. Бойчиковой 
по ее укладке. Именно в этих коллективах в наибольшей сте
пени проявилось чувство коллективизма, взаимовыручки, и в 
результате здесь была достигнута высокая выработка.

Члены этих бригад — прекрасные мастера своего дела. 
Они в совершенстве освоили технологию приготовления смеси 
и ее укладки, владеют смежными специальностями, что позво
ляет работать ритмично и слаженно, подменять друг друга в 
случае необходимости, чтобы не было сбоев. Не отставала по 
производственным показателям от строителей и бригада води
телей мощных КрАЗов, руководимая А. Ристолайненым. Она 
с успехом справилась со сложной задачей обеспечения опере
жающих темпов возведения земляного полотна.

Государственная комиссия осталась довольна работой до
рожников. Участок построен добротно; удовлетворяет требо
ваниям прочности и безопасности движения.

Однако самые строгие приемщики, от глаз которых не 
укроется даже мельчайшая погрешность, придут на этот уча
сток позже и именно они поставят дорожникам объективную 
оценку — помянут их добрым или же, напротив, худым словом. 
Конечно, это водители, которые за рулем своих автомобилей 
дают дороге работу, а значит, и жизнь. Они справедливо оце
нивают ее как вещь, сделанную для них.

Сейчас в зимний период на новом йусковом участке дви
жение невелико, ведь впереди пока еще незакрытое одеждой 
земляное полотно. Но все же попробуем остановиться около 
поста ГАИ  и послушать, что расскажет об автомобильной до
роге Москва — Рига опытный водитель. Что подметил его ост
рый глаз?

— Хорошая дорога, — лаконично ответил М. Федченко из 
г. Брежнева, который подъехал к расположенной рядом с по
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стом АЗС, чтобы заправить свой новенький КамАЗ.— Пять или 
шесть раз уже ездил по ней — перегонял машины с завода 
заказчику. Ни в один из этих рейсов не было у меня приклю
чений по дорожным условиям, да и отчего им быть? Ровность 
хорошая, загруженность пока невысокая. Никаких претензий к 
дорожникам нет. А вот о другом скажу. Сколько, по-вашему, 
стоит обед в столовой? Правильно, копеек 60—80. А в ресто
ране — рубля 2—3. Разве по карману питаться так ежеднев
но? А ведь заметьте, придорожных столовых или кафе нет 
совсем. Ни одного. Только ресторан. Знаете, как называют во
дители эту дорогу между собой? «Голодной!». Не удивляйтесь, 
что сразу о еде заговорил. Ничего не поделаешь, первая, так 
сказать, жизненная необходимость. Не поел водитель, настрое
ние у него сами понимаете, какое, нервы на пределе. В таком 
состоянии нетрудно попасть в аварию, по себе знаю. А езжу 
16 лет.

— А думаете, лучше дела обстоят с техническим обслу
живанием автомобилей? — продолжает М. Федченко. — По всей 
дороге ни одного пункта ТО! Представьте себе —■ что-нибудь 
случится. Что делать тогда? Ведь даже если добраться до 
ближайшего города с чьей-нибудь помощью, то там твоим 
автомобилем никто заниматься не будет. Особенно это касает
ся личных автомашин. Автозаправочные станции из рук вон 
плохо снабжаются смазочными материалами и топливом, осо
бенно дизельным. Видели, какие на заправку автомобильные 
«хвосты»? А масло? Поглядите, какая пачка неиспользованных 
талонов! У меня, к примеру, все запасы масла на исходе, а 
отоварить их не могу.

— Мне тоже хочется сказать несколько слов о дороге, — 
вступает в разговор сотрудник ГАИ сержант В. Павленков.— 
Все правильно сказал водитель. Строители потрудились хоро
шо, но проблема обслуживания не решается. С питанием дело 
обстоит плохо. Есть, правда, в населенных пунктах, располо
женных недалеко от дороги, километрах в двух-трех, столо
вые или закусочные, но как об этом узнает водитель, особен
но, если он едет в первый раз? Указатель населенного пункта 
стоит, а то, что там есть пункт питания, не указано. Встреча
ются у нас и трудности при контактах с дорожными ремонтно- 
строительными управлениями, занимающимися содержанием 
дороги. В зимнее время требуется оперативность в ликвидации 
скользкости на дороге, поэтому в случае снегопада или неожи
данного мороза после оттепели я регулярно останавливаю авто
мобили и спрашиваю у водителей о состоянии покрытия на 
моем участке — нет ли льда, не произошла ли где авария. Если 
появилось рпасное место, я звоню в Д РС У  и сообщаю, куда 
требуется послать пескоразбрасыватель. — И тут нередко воз
никают заминки. Недавно, как-то поздно вечером сильно под
морозило, в некоторых местах дорогу словно облили жидким 
стеклом. Срочно звоню в ДРСУ. А мне там отвечают, что ма
шина есть, но только она не загружена песком, а погрузчик 
отправили на АБЗ. Звоню еще раз утром, но пескоразбрасы
ватель приехал только в 10 часов. А за это время произошла 
авария: водитель «Волги» на мосту не справился из-за голо
леда с управлением автомобиля. К  счастью, люди не постра
дали, а ведь могло все обойтись значительно хуже. В подоб
ных ситуациях промедление недопустимо.

Стоит сказать и о стоянках отдыха. Эти площадки слиш
ком малы, на них с трудом размещаются 3—4 КамАЗа. А оста
новиться и передохнуть нужно бывает многим, поэтому води
тели ставят машины на обочинах, возрастает опасность для 
движения. Да и теми скромными стоянками, которые имеются, 
водители недовольны. Многие из них плохо оборудованы — 
нет столиков, а порой, и лавочек, нет туалетов, нет питьевой

Н а дороге М осква — Рига
Фото В. Я ковлева
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воды. Так что не всегда получается у водителей хороший 
отдых.

Итак, строители-дорожники вложили громадный труд и 
ресурсы, и, несмотря на то, что проезжая часть получилась 
хорошей, у водителей возникают претензии. В  чей же они ад
рес? Кто виноват в том, что водителям негде поесть, оста
новиться на ночлег, поставить свою машину? Может, проекти
ровщик?

Проект на строительство дороги Москва — Рига заказал 
Минтрансстрой. В  задании на проектирование было преду
смотрено строительство объектов сервиса, но часть их заказ
чик исключил в целях экономии. Подождите с резкой крити
кой! Ведь перед ним альтернатива: либо построить больше, 
но без обустройства, либо меньше, но с обустройством. Пра
вильно ли вообще обвинять строителей в плохом дорожном 
сервисе? Ведь за работу пунктов питания должен отвечать 
Минторг, станций технического обслуживания — Минавтотранс 
и т. д.

Вот дорога построена и передается непосредственному ее 
хозяину — Минавтодору РСФСР. Теперь весь спрос со службы 
эксплуатации, именно к ней будут предъявлять все претензии 
и ей предстоит исправлять чужие недоработки. Как же думают 
ее решать, эту проблему, в Минавтодоре РС Ф СР?

— Жалобы водителей в наш адрес серьезные, и попытки 
ответить на них делом были предприняты уже давно, — рас
сказывает начальник управления эксплуатации министерства
В. А. Попов. — Еще в 1979 г. рассматривали вопрос о мерах 
по дальнейшему улучшению обслуживания водителей, пасса
жиров и автотуристов на дорогах общего пользования в 
РС Ф СР. Было принято решение поручить Минавтодору Россий
ской Федерации разработать генеральные схемы обустройства 
дорог объектами сервиса совместно с Минавтотрансом 
РС Ф СР, Министерством торговли РС Ф СР, Госкомнефтепро- 
дуктом, Управлением по иностранному туризму при Совете 
Министров РСФСР, Роспотребсоюзом и рядом других.

— Ленинградский филиал Гипродорнии к настоящему вре
мени составил генеральные схемы на 13 дорог общесоюзного 
значения, на которых дела с обслуживанием водителей обстоят 
плохо (сюда входит и Москва — Рига), но обустраиваются 
дороги в соответствии с ними чрезвычайно медленно. Почему? 
Министерства, ответственные за это, ссылаются обычно на не
хватку средств по капвложениям.

Генеральные схемы составлены, Минавтодор РС Ф С Р  пи
шет запросы, а дело, в основном, дальше бумаг не идет, и 
улучшение обслуживания водителей выполняется крайне низ
кими темпами. Проводятся совещания на уровне заместителей 
министров различных отраслей, где указывается на необходи
мость реализации программы обустройства дорог, но обычно 
на обещаниях и заверениях все и заканчивается. Есть ли вы
ход из создавшегося положения?

— Работу по обустройству дорог необходимо планиро
вать так, чтобы объекты автосервиса, предусмотренные гене
ральными схемами, были включены в планы соответствующих 
министерств и ведомств, и на эти цели*?были бы выделены ли
миты капитальных вложений, подрядных работ, — говорит
В. А. Попов.-— Это и было бы решением вопроса: на дорогах 
в достаточном количестве появились бы кафе, гостиницы, стан
ции ТО, у которых был бы свой хозяин.

...А сейчас вернемся на пусковой комплекс автомобильной 
дороги Москва — Рига, где на краю асфальтобетонного по
крытия установлен временный знак — белая полоса на синем 
фоне, заканчивающаяся красным прямоугольником. Тупик. 
Дальше дороги пока нет, но если посмотреть вдаль, то уви
дишь уходящую за горизонт ленту готового земляного полот
на. Где-то там, далеко впереди, шумят двигатели дорожных 
машин, штурмующих болота, скрипят по снегу тяжелые ко
леса КрАЗов, отсыпающих земляное полотно. Обеспечен со
лидный задел, но строители торопятся и стараются сделать 
еще больше — скоро строительный сезон. Покрытие вновь уст- 

' ремится дальше, к границе Латвии. Недалеко время, когда де
сятки тысяч автомобилей устремятся по кратчайшему пути в 
Прибалтику. Строители не подведут! Но нужно, чтобы к это
му ‘времени был построен весь дорожный комплекс, все соору
жения сервиса. Дело за министерствами, которые призваны 
обслуживать водителей и пассажиров. Не отстанут ли они от 
дорожников?
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НА БРИГАДНОМ
ПОДРЯДЕ

Лучшая бригада 
Надымдорстроя

Бригада И. Г. Хузина по устройству сборных дорожных 
покрытий из плит ПАГ-14 организована в СУ-934 треста Но- 
дымдорстрой в 1983 г. Сейчас бригада занята на строитель
стве автомобильной дороги, ведущей к нефтяному промыслу.

Работая на этом объекте, коллектив борется за высо
кие темпы строительства в условиях Крайнего Севера. Важ 
ными факторами повышения производительности труда стали 
бригадный подряд, вахтовый метод организации дорожно
строительных работ, рационализация труда и высокая квали
фикация и профессиональное мастерство дорожников.

Бригада состоит из 45 чел., работающих в два сменных 
звена. Основное ядро коллектива составляют опытные меха
низаторы: машинисты пневмоколесных кранов В. И. Мельник, 
И. Ю. Пагула и Д. А. Ланюк, машинист автогрейдера
В. П. Есаулов. Многие члены бригады владеют смежными 
профессиями. Бригадир И. Г. Хузин — монтажник плит и 
стропальщик, машинист фрезы В. А. Мельников — стропаль
щик и слесарь, дорожный рабочий В. Г. Колинько — слесарь 
и стропальщик, машинист фрезы П. Д. Нуфер может рабо
тать машинистом катка. Такая взаимозаменяемость расширя
ет производственные возможности бригады.

В связи с конкретными производственными условиями 
бригада варьирует технологию и конструкцию дорожной 
одежды. Так, зимой плиты укладывают на сухие цементопес
чаные смеси, которые весной за счет естественного увлажне
ния сами набирают прочность. На пятикилометровом участке, 
где была предусмотрена укладка плит по двухстадийной тех
нологии, бригада сначала уложила их непосредственно на зем
ляное полотно без устройства оснований и выравнивающего 
слоя. Это позволило транспортировать плиты в голову уклад
ки, не снижая ее темпов. Когда во время весеннего ледохода 
временно прекратилась доставка плит, бригада готовила за
дел, обеспечивающий фронт работ для дальнейшей укладки 
плит сборного покрытия.

Широко применяют в конструкции дорожной одежды 
укладку на основании слоя геотекстиля. На некоторых участ
ках это дает значительную экономию затрат труда, так как 
исключается устройство выравнивающего слоя, сокращает 
расход цемента.

Работа в бригаде ведется тремя потоками. На одной 
захватке профилируют монтажный выравнивающий слой 
трубчатым шаблоном, на двух других укладывают плиты по
крытия. Одним краном укладывают плиты, ранее сложенные 
на обочине, другим — плиты, подвозимые автомобилями. Ра 
ботать одновременно на два фронта укладки бригада смогла 
благодаря опережающему строительству земляного полотна 
механизированной колонной № 175 треста Запсибдорстройме- 
ханизация.

По инициативе механизаторов в кабинах кранов и дру
гих машин под сиденьями были установлены масляные радиа
торы и электродвигатели с вентиляторами для поддержания 
тепла. Воздух в кабинах прогревается до + 25 °С, это исклю
чает промерзание смотровых стекол. При разгрузке и укладке 
плит с круглыми монтажными отверстиями успешно применя
ют модернизированный клиновой захват. Он практически ис
ключает падение или деформацию плит при разгрузке и мон
таже, предотвращает травмы.

Заметную роль в улучшении условий труда и быта кол
лектива сыграло внедрение вахтового метода организации до
рожно-строительных работ. На объекте размещен поселок из 
жилых вагонов. Каждое звено бригады приезжает сюда на 
неделю, работает по 12 ч в день, а потом возвращается в 
г. Надым на -недельный отдых. При этом применяют согласо
ванный с профсоюзом суммированный учет рабочего времени. 
Вахтовый метод увеличил суточное время полезной работы.
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В 1984 г. бригада увеличила фактическую выработку по 
сравнению с предыдущим годом на 14%. В  1985 г. бригада 
также справилась с производственным заданием. Трудовые 
успехи коллектива получили высокую оценку. Многие члены 
бригады получили звание ударника коммунистического труда, 
стали ударниками одиннадцатой пятилетки, победителями 
соцсоревнования. Награжден медалью «За трудовое отличие» 
машинист крана М. П. Мацюк.

Орденом Трудового Красного Знамени и медалью «За 
трудовое отличие» награжден машинист крана Д. А. Ланюк. 
Бригада И. Г. Хузина признана победителем Всесоюзного со
циалистического соревнования бригад Минтрансстроя.

Н. Н. Дорошенко (Уральский филиал 
ВПТИтрансстроя)

ЗА РУБЕЖОМ

Бригада 
конечной продукции

Успешно справляется с производственными заданиями 
дорожно-строительная бригада конечной продукции А. Ф. Ко 
новалова. Коллектив этот из Полтавской межхозяйственной 
ПМК-19 Полтавского треста Облмежколхоздорстрой.

С высоким качеством и с опережением графиков коллек
тив строит подъездные и внутрихозяйственные дороги, бла
гоустраивает и озеленяет животноводческие формы и произ
водственные объекты.

Досрочному выполнению плановых заданий помогает ме
тод бригадного подряда. По договору с администрацией брига
да вовремя обеспечивается строительными материалами, кон
струкциями, проектной документацией, машинами. Бригада 
состоит из 31 чел., которые владеют смежными специально
стями. Широко внедряется поточное строительство на подго
товке земляного полотна, искусственных сооружений, щебе
ночных или песчаных оснований и укладке асфальтобетонных 
смесей. Такие организационные мероприятия дают возмож
ность сменные задания выполнять на 110% и более.

На базе бригады создана республиканская постоянно 
действующая школа по распространению передового опыта 
организации дорожно-строительных работ.

С 1973 г. коллектив носит высокое звание «Бригада ком
мунистического труда». Этому способствует самоотверженный 
труд, трудовая и технологическая дисциплина. Заработная 
плата в бригаде насчитывается за законченный объект. «Честь 
и слава по труду» — таков девиз передового коллектива.

В 1985 г. бригада отработала на сэкономленных мате
риалах два рабочих дня.

Все работы бригада А. Ф. Коновалова выполняет специа
лизированными звеньями. Четкое определение обязанностей 
помогает коллективу добиваться высоких показателей в тру
де. Важным условием успешной работы и сокращения сроков 
строительства является максимальное использование дорожно
строительных машин. В  комплексе используются бульдозер, 
экскаватор, автогрейдер, асфальтоукладчик, механический по
грузчик, каток.

Основой высокого качества строительства дорог, кото
рого добилась бригада за последние годы, стала реализация 
комплексного плана организации работ, предусматривающего 
внедрение стандартов по оценке качества продукции на всех 
этапах входного, операционного и приемочного контроля.

По итогам республиканского социалистического соревно
вания среди производственных хозрасчетных бригад Укра
инского межколхозного объединения по строительству в честь 
X X V II съезда КПСС коллективу присуждено почетное звание 
«Лучшая дорожно-строительная бригада Укрмежколхозстроя», 
вручена Почетная грамота Укрмежколхозстроя и Украинского 
республиканского комитета профсоюзов. Каждый из членов 
бригады награжден памятным ценным подарком.

Хорошо трудятся асфальтобетонщики Ю. Тимошенко, 
П. Богачев, А. Шихов, В. Хурдей. На разработке грунта от
личились машинисты бульдозера Ю. Пучко, Н. Савчен'ков, 
•В. Гранкин, машинисты скрепера В. Корячок, Б. Антонов и 
машинисты экскаватора П. Петрущенко, А. Косолапов.

Опыт передовой сельской дорожно-строительной бригады 
представлен в сельской экспозиции павильона «Строительство» 
Выставки достижений народного хозяйства Украины.

М. Попков

У Д К  625.731

Планирование работы 
дорожных организаций 
в ФРГ

Канд. техн. наук Н. Н. ЛИХОСТУП (К А Д И )

Сеть автомобильных дорог Ф Р Г , которая составляет око
ло 480 тыс. км (из них более 7,5 тыс. км — автомагистрали) и 
оценивается в настоящее время суммой около 500 млрд. ма
рок, характеризуется многими положительными качественными 
и количественными показателями ее работоспособности, надеж
ности как совокупности работы инженерных дорожных соору
жений. Это дает основание сделать некоторые выводы об эф
фективности реализуемых в Ф Р Г  методов планирования с ши
роким применением ЭВМ .

Деятельность дорожных организаций (мастерских участ
ков, управлений, фирм, дирекций) в рамках земельных дорож
ных органов в последние годы проводится на основе перспек
тивного планирования развития структуры и объемов работ на 
сети дорог региона. Теория перспективного планирования осно
вана на классификации дорожных работ, начиная со строи
тельства и заканчивая содержанием.

В  Ф Р Г  в течение 50 лет исследуют возможность сочета
ния дорожных работ, соответствующих установленной класси
фикации, с развитием транспортного движения в регионе, со
стоянием сети дорог, перспективными грузообразующими 
потоками (пунктами). Значение суммарной минимальной стои
мости, приведенной к перспективному периоду, определяет 
расчетный вариант развития и содержания сети дорог, а сле
довательно, и структуру дорожных работ.

В  соответствии с классификацией дорож.чых работ разра
ботано три типа моделей. Например, модель №  1 — государст
венные автомагистрали (комбинации работ по строительству, 
ремонту и содержанию дорог как с нежесткими, так и жестки
ми типами покрытий). Каждая из моделей содержит от 4 до 
9 вариантов наиболее экономичных сочетаний видов работ. 
Например, 2 вариант модели № 1 с нежестким типом покрытия 
представлен как: /ь h, h, Е\, h и т. д. где,

1\ — работы по укладке-усиливающих слоев дорожной
одежды;

1г— фрезерование и ремонт покрытия дорожной одежды;
Ei — разрушение и реконструкция слоев дорожной одеж

ды, обработанных органическими вяжущими.
Суммарную приведенную к периоду проведения каждого 

вида работ стоимость т определяют по различным расчетным 
моделям. Наиболее простое аналитическое выражение одной 
из них выглядит как:

St =  2  В ( Я ~ и ~ х)+  2 / ! t 4 - { t ~ X)+  2 > - (' - Т,+
<=1 < = 1 <=1

■ ^ E t q ~ {t- J)+ W nq —  ( га-т) (1)
<=1

где Bt, U t, It , Et — соответственно расходы на новое 
строительство, содержание, ремонт и реконструкцию дорог за 
период < лет (<=1,2... п); Wn — потеря стоимости к концу пе
риода исследования п  ( я =50 лет); q — фактор — индекс роста 
стоимости, зависящий от р; р — начисления на калькуляцию 
работ. Зн-4%.

В других, более сложных и точных моделях, учитываю
щих моделирование многих параметров, например, вариацию 
сроков выполнения работ, технологических параметров, учиты
ваются не только строительно-эксплуатационные затраты, но 
и затраты, связанные с последствиями выполнения совокупно
сти дорожных работ — ДN xiVt К  составляющим KNX(p, в >
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отнесены затраты, связанные с вариациями сроков производст
ва работ — ДZ t (P,B), производственные затраты — А Т ц р .в )  и 
затраты, связанные с возникновением несчастных случаев — 
ААцр. в). Для определения каждой составляющей разработаны 
методики. Так, например, затраты А 1 ц Р, в> определяют для 
частного случая В  (учитывается влияние технологических 
параметров участков ремонта дорог) на основе зависимости:

2 3 п1

AZ(b, t )=  2 2 2 2  Lb, i/^ B ,r ,x ,v . I ' Q r ,  x, y Z D x - W T y ,  (2)
r = 1 X v = l  I

где L b, i — длина ремонтируемого участка дороги I; 
V e .r , x>v>i — средняя скорость движения для планового слу
чая В  (ремонта дороги) в направлении г во временном интер
вале X различных групп у  транспортных средств на участке /; 
Qr,x> у— интенсивность движения автотранспортных средств 
группы у во временном интервале X в направлении г; Z D \— 
значение временного интервала X: W T y — временная транс
портная составляющая для автотранспортных средств 
групп у:

у= 1  (группа Р), W T y =  14,0 марки/авто-ч;
Y = 2  (группа L ), W TV =  19,0 марки/авто-ч;
Y = 3  (группа Z ), WTV =33,0 марки/авто-ч.
Характер распределения стоимости производства работ в 

зависимости от их сочетания приведен на рисунке. Оптималь
ным является вариант выбора перспективной стратегии выпол
нения работ, когда суммарные затраты G минимальны, что 
определяет в конечном итоге сроки реализации мероприятий и 
структуру работ.

В  последние годы ученые Ф Р Г  ведут разработку методи
ки перспективного планирования стратегии дорожных работ 
с учетом случайных факторов автотранспортного, строительно
го и эксплуатационного характера. Такие модели развиваются 
в режимах статистического и Имитационного моделирования и 
учитывают изменение различных параметров.

Так, например, влияние временных и технологических па
раметров на общие затраты по производству работ в общем 
виде учитывают отношением временного периода реконструк
ции Д/в и ремонта дороги Д//, т. е. коэффициентом £=  
=  Д/в/Д/л

Для практических расчетов используют значение |= 2 , 4, 
5, 6. Построение функций суммарных затрат G в зависимости 
от |  позволяет сделать выводы, что для дорог с нежесткими 
и жесткими типами покрытий функция 0 = / (| )  носит линей
ный характер, но все-таки с большей тенденцией роста для 
нежестких покрытий. Например, при изменении g от 2 до 5 за
траты й  для нежестких покрытий увеличиваются на 45 % , для 
жестких — на 6 %  ■

В конечном итоге решение задачи выбора перспективной 
стратегии производства дорожных работ на сети региона опре
деляется «пессимистической» и «оптимистической» оценкой сум
марных затрат, которые изменяются примерно на:

7—8 % при изменении строительных затрат на 10%;
0,9— 1,7 %  при изменении затрат по ремонту дорог 

на 10%;
1—2 %  при изменении затрат по реконструкции на 10 % ;
менее 0,2 % при изменении затрат по содержанию на 10 % .
В  основе формирования принципов проектирования орга

низации производства дорожных работ рассматривается не 
только организационно-технологический процесс, а и вся пла
ново-техническая подготовка к его проведению. Это значит, что 
наряду с разрабатываемыми и совершенствуемыми методика
ми расчета элементов организации работ уделяется серьезное 
внимание разработке моделей-методик организации обслужи
вающих систем (поставки материалов, изготовления полуфаб
рикатов, транспорта).

Наиболее представительные тенденции в теории и практи
ке организации дорожных работ проявляются в деятельности 
ученых Штутгартского университета. Так проектирование 'ор
ганизации дорожно-строительных работ основывается на орга
низационно-технологической модели, программа оптимизации 
параметров которой на Э В М  носит наименование S ISTR A  
(имитация дорожного строительства). Программа предназна
чена для проектирования организации как отдельных элемен
тов строительного процесса, так и обслуживающих систем. 
Использование в качестве языка описания расчетной програм
мы модели ее оптимизации языка моделирования SIM ULA  

' позволяет оценить принятие организационно-технологических 
решений в условиях нечеткости ограничений и исходной инфор
мации, например, на стадии обоснования методов выполнения 
работ в меняющихся условиях производства.

Характер распределения стоимости в зависимости от соотношения 
объемов и очередности строительно-ремонтных мероприятий

В практике строительного производства, в том числе и 
дорожно-строительного, сложились тенденции расчета и ана
лиза стоимости выполнения работ по укрупненным показате
лям, что упрощает стоимостные расчеты в условиях относи
тельно слабо развитой нормативной базы в области дорожного 
строительства Ф РГ . Характерным примером этого является 
опыт работы дорожных органов Баварского строительного ми
нистерства. Для расчета стоимости объектов строительства до
рог разработаны каталоги: для оценки выполнения дорожно
строительных работ, для оценки выполнения работ по строи
тельству искусственных сооружений на дорогах.

Для некоторых видов работ, а также их технологических 
комплексов, в каталогах приведены шифры, которые являются 
основой кодирования исходной информации — единицы изме
рения, стоимости единицы работ, технологии выполнения работ 
и т. п. Подобная информация является основой работы авто
матизированной системы управления дорожным строительст
вом, реализуемой на вычислительной машине « WANG2200B» 
и предназначенной для решения таких задач, как текущая 
паспортизация дорог, экономический анализ, инженерное проек
тирование и оптимизация конструктивных и планово-органи
зационных решений, калькуляция и расчеты стоимости работ, 
управление производством, перспективное планирование.

Следующим примером эффективного использования вы
числительной техники для решения планово-организационных, 
управленческих и технологических задач является организация 
работы дорожных органов в г. Кельне на базе вычислитель
ного центра, оборудованного двумя ЭВ М  ( IB M  4341 и 370/148). 
В  вычислительном центре используют около 550 программ для 
решения различных задач, начиная от составления проектов и 
заканчивая задачами организации службы содержания дорог. 
Широкой популярностью для решения инженерных и управлен
ческих задач в строительных и дорожных фирмах пользуются 
микровычислительные машины типа «S IE M E N S  9750»,
«RETRONG».

Одной из важных инженерных задач является задача 
проектирования и расчета конструкций дорожных одежд. В на
стоящее время в учебных центрах и дорожных организациях 
работают над модернизацией и практическим использованием 
методик расчета конструкций дорожных одежд голландской 
программы B1SAR и американской программы ITESVS, кото
рые позволяют учитывать на стадии расчета и технико-эксплуа
тационные параметры будущей дорожной одежды, например, 
образование трещин, колейности и др. Ведутся работы по раз
витию методик расчета конструкций дорожных одежд с ис
пользованием основ теории конечных элементов.

В последнее время в теории развития дорожной сети 
связывающим звеном решения задач «проектирование конст
рукций — технология производства — структура работ» высту
пает критерий минимальных энергозатрат. В этом плане вы
полнены расчеты удельных энергозатрат производства работ 
различными машинами и механизмами, разработаны модели 
учета влияния технологии производства работ на единицу 
конструкции дороги, а также методики оценки стратегий соот
ношения строительных, ремонтных и мероприятий по эксплуа
тации сети дорог региона.
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Ответы на критические и проблемные статьи, 
опубликованные в 1985 г.

Выступления журнала помогают 
совершенствовать технику

Минстройдормаш придает большое 
значение успешному освоению произ
водством и эксплуатацией комплекта 
машин ДС-150, обеспечивающего комп
лексную механизацию и высокие темпы 
строительства дорог местного значения. 
Недостатки, выявленные в ходе эксплу
атационных испытаний, отмеченные в 
ст. П. П. Петровича «Что показали ис
пытания комплектов ДС-150»1, были 
рассмотрены на совещании у зам. ми
нистра строительного, дорожного и 
коммунального машиностроения А. С. 
Шавреева. В соответствии с принятыми 
решениями Брянский завод дорожных 
машин усовершенствовал электрообору
дование машин комплекта с целью улуч
шения схемы управления курсом.

На машинах установлена гидросисте
ма с двумя насосами с использованием 
серийно выпускаемых комплектующих 
изделий. Новая система привода хода 
согласно результатам заводских испы
таний обеспечивает плавность поворо
тов, выдерживание курса в требуемых 
пределах, исключает остродинамический 
режим работы, вызывавший частые вы
ходы из строя маслопроводов высокого 
давления.

Для выявления наиболее эффектив
ной конструкции уплотняющего рабоче
го органа были изготовлены, смонтиро
ваны на машинах и испытаны три типа 
вибробрусов: с вибраторами круговых 
колебаний, с вибраторами направлен
ных колебаний и виброплиты асфальто
укладчика ДС-126а. Испытания показали, 
что более предпочтительны вибробрусы 
с вибраторами круговых колебаний (по 
типу ДС-106 из комплекта ДС-110), ко
торыми и будут оснащены машины ком
плекта ДС-150.

С целью обеспечения дорожников 
грунтосмесительными машинами, необ
ходимость которого подчеркивалась в 
ст. П. П. Петровича и В. Н. Балашова 
«Механизация и технология укрепления 
грунтов»2 и В. М. Безрука «Укрепление 
грунтов — перспективная технология»3, 
ВНИИстройдормаш и Брянский завод 
дорожных машин создали однопроход
ную грунтосмесительную машину 
ДС-152, обеспечивающую высокое каче
ство строительства при работе с грун
тами с числом пластичности до 12. Пре
дусматривается дальнейшее совершен
ствование машины для возможности ее 
применения на грунтах с числом пла
стичности до 20. Целесообразность со
здания однопроходной грунтосмеси
тельной машины с шириной обработки 
8,5—9,6 >м будет оценена после получе

1 Автомобильные дороги № 7, 1985, с. 6.
2 А втомобильные дороги № 5, 1985, с. 6.
3 Автомобильные дороги № 10, 1985. с. 6.

ния заявки и технических требований от 
строителей.

С целью решения проблемы прео
доления сезонности работ, поставленных 
в ст. «Пути научно-технического прог
ресса» 4, в настоящее время выпускают
ся скреперы и автогрейдеры для рабо
ты в диапазоне температур ±40 °С. 
Кроме того, Минстройдормаш создал 
автогрейдеры в специальном исполне
нии ХЛ для эксплуатации в районах с 
холодным климатом.

Самоходные скреперы на базе од
ноосных тягачей, прицепные скреперы 
к гусеничным тракторам, а также авто
грейдеры имеют закрытые кабины, обо
рудуемые отопителями. Для облегче
ния пуска двигателей самоходных скре
перов и автогрейдеров при отрицатель
ных температурах предусмотрены пред
пусковые подогреватели. Опыт ряда 
строительных организаций (например 
Южуралстроя, КамГЭСэнергостроя и др.) 
показывает, что технология проведения 
скреперных работ при температуре до 
минус 30 °С достаточно отработана. Ши
роко используются автогрейдеры при 
расчистке снежных завалов, очистке и 
содержании дорог в зимнее время, в 
том числе на БАМе.

Следует отметить, что асфальтобе
тонную смесь, согласно СНИП 111-40-78, 
рекомендуется укладывать при темпе
ратуре не ниже плюс 10°С. Лишь теп
лые смеси допускается укладывать в 
сухую погоду при температуре до ми
нус 10°. Работа катков при уплотнении 
асфальтобетонных смесей тесно увяза
на с работой асфальтоукладчиков. Уп
лотнение грунтов, согласно СНИП 111-40- 
78 и 3.47, до требуемой плотности дол
жно производиться до их замерзания. 
По требованию заказчика катки осна
щаются кабинами, где могут устанавли
ваться отопители.

Работы по автоматизации (в дальней
шем — роботизации) распределения и 
дозирования цемента при приготовле
нии на месте цементогрунтовых смесей, 
перспективность которой подчеркивает 
проф. В. М. Безрук, в настоящее время 
уже ведутся. Созданный распределитель 
цемента ДС-72, работающий совместно 
с комплектом ДС-150, обеспечивает до
статочно точную дозировку и распреде
ление цемента по ‘ширине дороги не
зависимо от скорости перемещения 
машины с заранее заданным расходом 
на 1 м2.

Зав. отделом дорожных 
машин ВНИИстройдорма- 
ша.Б. 3. Захарчук, зав. 
отделом землеройно
транспортных машин
А. В. Жаворонков

* Автомобильные дороги № 9, 1985, с. 3.

Критика 
и библиография

О храна труда 

в строительстве

Рецензируемая книга ', представляю
щая собой систематизированное изло
жение основных положений охраны тру
да, дает достаточно полные знания о 
социально-экономических, организацион
ных, технических, лечебно-профилакти
ческих мероприятиях, обеспечивающих 
безопасность труда в дорожном строи
тельстве. При этом учтены передовой 
опыт и практическая деятельность авто
дорожных предприятий в деле охраны 
труда.

Книга состоит из предисловия и 9 
глав, посвященных общим вопросам 
охраны труда, гигиене и производствен
ной санитарии, основам электробезопас
ности, техники безопасности при строи
тельстве дорог, мостов и водопропуск
ных труб, пожарной профилактике.

Излагая основные положения зако
нодательства по охране труда, автор 
основное внимание уделил комплексу 
правил по технике безопасности и про
изводственной санитарии в строительст
ве, системе стандартов безопасности 
труда, принятых в последнее время Гос
стандартом.

Далее изложены основные задачи 
производственной санитарии и гигиены 
труда при строительстве дорог и дру
гих автотранспортных объектов. Дан 
анализ санитарных норм проектирова
ния промышленных предприятий СН 
245-71.

Автор доходчиво осветил метеоро
логические условия строительства, ха
рактерные тем, что работникам прихо
дится трудиться при различной темпе
ратуре, большой влажности воздуха. 
Одновременно даны методика исследо
вания метеорологических условий и 
контроля их параметров, а также про
филактика неблагоприятного воздейст
вия метеорологических условий.

В книге приведены новые способы 
оценки вредности пыли, ее классифика
ция, приемы определения концентрации 
пыли в рабочей зоне, современные эф
фективные средства очистки воздуха, 
изложены вопросы борьбы с шумом, 
вибрацией.

Безопасности эксплуатации машин, 
механизмов и оборудования посвящена 
глава, где значительное внимание уде
лено электробезопасности. Ряд полез
ных советов дан по молниезащите до
рожных сооружений.

Последняя глава рецензируемого 
учебника посвящена профилактике и 
тушению пожаров. Эти знания необхо
димы инженерно-техническим работни-

1 И майкии Г. А. А втомобильные доро 
О храна труда  в строительстве. У чебник д  
в у з о в .— М.: Транспорт, 1985 г. — 207 с.
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кам отрасли, так как правила пожарной 
безопасности требуют назначения на 
каждом участке лиц, ответственных за 
пожарную безопасность.

Автор описал организационные ме
роприятия по борьбе с огнем, дал ха
рактеристику взрывопожароопасных
свойств ряда - веществ, назвал факторы, 
определяющие пожарную опасность 
производственных зданий и технологи
ческих процессов. Весьма ценны сведе
ния о категорировании предприятий по 
пожарной опасности в соответствии с 
вновь принятыми строительными норма
ми и правилами.

К числу недостатков книги нужно от
нести слабое освещение правовых проб
лем охраны труда, видов ответственно
сти за нарушение ее норм. Совсем не 
получил освещение ГОСТ 12.4.076 «Цве
та сигнальные и знаки безопасности», 
внедрение которого в практику актив
но осуществляют работники служб бе
зопасности труда. Заслуживают внима

ния меры защиты от вредного действия 
статического электричества.

В разделе, посвященном основам 
противопожарной защиты, не получило 
освещения важное направление борьбы 
с огнем — подготовка и проигрывание 
планов эвакуации на случай возникнове
ния пожаров. Нет в книге и рекоменда
ций по первичным действиям работни
ков дорожного строительства в случае 
возникновения аварий и пожаров, хотя 
умелый выбор решающего направления 
борьбы с ними во многом определяет 
ход их последующей локализации и лик
видации.

Отмеченные недостатки во многом 
объясняются обширностью курса «Охра
на труда». В целом этот учебник мож
но рекомендовать и для изучения ра
ботникам производства.

Н. М. Азаркин — препо
даватель Учебного ком

бината МГС ВДПО

Редакцией получены еще два отзы
ва на рецензируемую книгу. В них так
ж е  содержится общая положительная 
оценка учебника. Основные замечания, 
которые не повторяют предыдущий от
зыв, изложены ниже.

Отличительной особенностью издан
ного учебника является большое внима
ние, к инженерным решениям по охра
не труда в дорожном строительстве. 
Подробно изложена методика расчетов, 
связанных с обеспечением техники бе
зопасности при возведении земляного 
полотна, устройстве дорожных одежд и 
монтаже искусственных сооружений на

автомобильных дорогах. Приведены 
расчеты устойчивости дорожно-строи
тельных машин,

Отмечая достоинства учебника, хо
тим высказать и ряд замечаний.

На с. 28 приведено неточное опре
деление предельно допустимой концент
рации (ПДК) вредных веществ, не соот- 
ствующее ГОСТ 12.1.005—76. Не даны 
значения ПДК для каждого из четырех 
классов опасности вредных веществ.

Не понятно, для чего на с. 73 вновь 
повторять классификацию вредных ве
ществ по степени опасности.

На с. 45, где говорится о расчете ос
вещения строительных площадок, сле
довало бы дать ссылку на СН 81-80.

На с. 52 следовало привести форму
лы, поясняющие, как определить сред
негеометрическую частоту и логариф
мический уровень шума.

В разделе «Профилактика электро
травматизма» следовало дать принципы 
расчета заземления, как этого требует 
типовая программа по курсу «Охрана 
труда».

В технических расчетах на с. 110 сле
довало бы придерживаться обозначе
ний, принятых в действующем СНиП
11-23-81.

В разделе 9.3 «Тушение пожаров» 
отсутствует ссылка на действующие 
«Правила пожарной безопасности при 
производстве строительно-монтажных 
работ» (М.: Стройиздат, 1978) и не из
ложен порядок расчета потребности в 
первичных средствах пожаротушения на 
строительной площадке.

Отмеченные недостатки не снижают 
ценность изданного учебника, который, 
несомненно, будет способствовать по
вышению уровня подготовки по охране 
труда студентов специальности «Авто
мобильные дороги», а приведенные в 
учебнике расчеты могут быть использо
ваны инженерно-техническими работни
ками при разработке инженерных ре
шений по охране труда.

Канд. техн. наук Л. И. Ви
нокуров, инж. В. К. Чич- 
нова (Пензенский инже
нерно-строительный ин

ститут)

Учебник «Охрана труда в строитель
стве» для студентов специальности «Ав
томобильные дороги» издается впервые. 
Он поможет овладеть основами знаний 
системы охраны труда работникам стро
ительства и эксплуатации дорог, до
рожных производственных предприя
тий.

В целом учебник написан в соответ
ствии с учебной программой курса, по

нятным языком, излагаемые вопросы 
пояснены формулами, четкими рисунка
ми, в конце учебника приведен пред
метный указатель.

Автору было сложно в объеме 17 пе
чатных листов достаточно подробно ос
ветить все вопросы охраны труда. По 
этой причине часть их изложена чрез
мерно кратко и схематично, например, 
расследование несчастных случаев. По
этому изучающим курс будет трудно 
по учебнику самостоятельно освоить 
некоторые вопросы. Видимо к каждой 
главе учебника нужно было привести 
список нормативной и методической ли
тературы. В тексте имеются неточности 
при разъяснении положений ГОСТ 
12.0.001—82 и ГОСТ 12.0.004—79. Очень 
сжато описаны общие санитарно-гигие
нические требования к строительной 
площадке и санитарно-бытовым здани
ям на ней. Отсутствует материал по 
трехступенчатому контролю охраны тру
да, коэффициенту безопасности труда, 
коэффициенту безопасности машин и 
оборудования.

В случае переиздания учебника в 
разделе о производственном травматиз
ме следует привести структуру форми
рования производственных травм с по
яснением на практических примерах, а 
в начале каждого раздела приводить 
основные причины производственного 
травматизма.

Старший преподаватель 
кафедры охраны труда 
Ульяновского политехни

ческого института, 
канд. техн. наук 

М. М. Масленников

Существенные 

недостатки

В условиях быстрого роста объемов 
проектирования и строительства автомо
бильных дорог в сельской местности 
книги, посвященные внутрихозяйствен
ным дорогам и дорогам местного значе
ния, вызывают повышенный интерес у 
специалистов. Одной из них является 
книга И. П. Шаповала, В. И. Заворицкого,
В. И. Майко «Справочник сельского до
рожника», вышедшая в издательстве 
«Буд1вельник» в 1984 г.

Книга состоит из 9 глав, которые 
разделены на две части. В первой опи
сываются методы проектирования и ре
конструкции дорог местного значения. 
В ней дана их классификация, рассмот
рены принципы выбора направления 
трассы, проектирования элементов пла
на, продольного и поперечного профи
лей, изложены методы проектирования 
земляного полотна.

Во второй части книги содержатся 
сведения о конструкциях и технологии 
строительства водопропускных труб и 
малых мостов. Много места отведено 
расчету труб на прочность, приведены 
современные конструкции труб и мо
стов.

В целом в книге дано немало нового 
и она может быть полезной проекти
ровщикам и строителям дорог, однако,
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оценивая ее как справочник для сель
ских дорожников необходимо указать 
на ряд существенных недостатков.

К местным, кроме части дорог обще
го пользования, авторы справочника 
ошибочно относят и ведомственные ав
томобильные дороги (стр. 3). Это про
тиворечит Постановлению Совета Мини
стров СССР «О классификации автомо
бильных дорог СССР».

Практика показала, что необходим 
дифференцированный подход к проек
тированию дорог местного значения и 
внутрихозяйственных дорог колхозов и 
совхозов. По непонятной причине в кни
ге не получили отражения положения 
действующего СНиП 2.05.11—83 «Внут
рихозяйственные автомобильные дороги 
в колхозах, совхозах и других сельско
хозяйственных предприятиях и органи
зациях». В результате рецензируемый 
справочник практически не отражает 
специфики внутрихозяйственных дорог и 
не может быть использован для их про
ектирования.

Известно, например, что от 25 до 
60 % сельскохозяйственных грузов пере
возят тракторами, однако в книге не 
приведены правила проектирования 
тракторных дорог и особенности расчета 
дорожных одежд на тракторные нагруз
ки. В то же время в ряде таблиц (на
пример, 1.1, 5.1, 5.5 и других) даны па
раметры для проектирования дорог I— 
/II категорий, которые не относятся к 
местным.

В гл. 4 «Проектирование земляного 
полотна» 32 страницы (более половины 
объема) посвящены расчетам земляно
го полотна на прочность и устойчивость, 
что едва ли оправдано, так как для ме
стных и внутрихозяйственных дорог за
дачи индивидуального проектирования 
земляного полотна возникают очень 
редко.

При сравнении вариантов дорожных 
одежд не учитываются потери сельско
хозяйственной продукции, связанные с 
состоянием покрытий. Необходимость 
этого убедительно показана исследова
ниями Гипродорнии и других организа
ций. В книге не уделено внимание пер
спективным жестким дорожным одеж
дам, расчету дорожных одежд на осу
шение.

В разделе об искусственных соору
жениях следовало • бы остановиться на 
таких экономичных конструкциях, как 
фильтрующие насыпи, лотки и броды. 
Отсутствуют необходимые сведения по 
гидравлическому расчету труб.

В книге нет даже упоминаний о рас
четах с использованием ЭВМ, хотя мно
гие из рассмотренных в ней задач долж
ны решаться с помощью вычислитель
ной техники.

Содержание справочника основано 
на представлении о дорогах агропро
мышленного комплекса как о дорогах 
общей сети, но с низкой интенсивностью 
движения. Практика сельского дорож
ного строительства выявила ошибоч
ность такого представления. Эти доро
ги имеют' свою ярко выраженную спе
цифику, и ее недостаточный учет может 
привести к неверным решениям.

Канд. техн. наук 
О. П. Афиногенов 

(Кузбасский политехнический институт)

Черта характера
Когда пять лет назад к бригадиру 

комплексной хозрасчетной бригады 
ДРСУ-4 управления автомобильной до
роги Москва — Ленинград Антонине 
Александровне Орловой после ее вы
ступления на совместной коллегии Ми
нистерства автомобильных дорог РСФСР 
и ЦК отраслевого профсоюза подошел 
министр, пожал ей руку и во всеуслы
шание сказал: «Вот какие бригадиры
нам нужны!», она не смутилась, а похва
лу приняла авансом. А. Орлова знала, 
что планы работы своей бригады, о ко
торых она рассказала, реальны, поэто
му так уверенно, спокойно и убедитель
но прозвучали ее слова о том, что кол
лектив дорожников обязуется выполнить 
за пятилетку шесть с половиной годо
вых норм.

И вот кончилась пятилетка, пришла 
пора подводить итог. Он краток, но в 
нем отражена вся суть: «Есть шесть с 
половиной годовых норм!». В этом ра
порте трудового коллектива звучит ра
дость настоящей победы, за которой 
стоит напряженный каждодневный труд, 
решение крупных проблем и мелких 
трудностей. Но все это позади. Коллек
тив стал лидером социалистического со
ревнования, его работники получили 
заслуженные награды. Антонине Алек
сандровне Орловой присвоено звание 
лауреата Государственной премии СССР.

В бригаде А. Орлова начала рабо
тать давно, когда ею руководила. По
четный дорожник,, кавалер ордена «Знак 
почета» А. И. Пукалева. И вот, когда 
А. И. Пукалева ушла на пенсию, то 
встал вопрос о том, кто возглавит брига
ду. А, Орлову выбрали единодушно, 
причем инициатива исходила не от ру
ководства управления, а от самих ра
бочих. Но когда они пришли к началь
ству ДРСУ-4 и заявили, что «хотят Ор
лову», встретили только поддержку. Ее 
уважали за деловитость, справедливость, 
бьющую ключем энергию.

А. Орлова не обманула ожиданий 
своих товарищей по работе. Она хоро
шо знала преимущества и возможности 
сквозной хозрасчетной бригады и уме
ло использовала кооперацию дорожни
ков на выпуске и укладке смеси с води
телями, подвозящими смесь на объект.

А для того чтобы выгоду такой коопе
рации остро почувствовали все, она 
ежедневно собирала бригаду и расска
зывала, сколько они сделали за смену 
и сколько заработали. Благодаря этому 
простому и толковому методу, чувство 
ответственности за общее дело дохо
дило до каждого рабочего. Они даже 
с начальством стали разговаривать по 
другому. «Вы что, угробить нас хотите? 
Уже пятнадцатую машину смеси укла
дываем сегодня!» — приходилось слы
шать когда-то. Нынче можно услышать 
другие слова: «Тридцать машин! Только 
тридцать! Мы бы запросто сегодня уло
жили пятьдесят!».

До конца понять сущность коллек
тивного подряда и окончательно пове
рить в него помогла людям А. Орлова. 
Бригада теперь вооружилась четким ло
зунгом: «Один за всех, все за одного». 
Видишь, не справляется товарищ — по
могай! Деньги-то на всю бригаду выпи
шут. Нет, Антонина Александровна не 
ходила ни на кого жаловаться началь
ству — этот, мол, не понимает. Каким 
бы она тогда была руководителем, ес
ли бы не смогла наладить у себя по
рядок, создать атмосферу взаимопони
мания?

Но тем и хорош бригадный подряд, 
что людей, отлынивающих от работы, 
воспитывает сама бригада и вмешатель
ства руководства не требуется. Кому 
охота работать на другого! А право на
казывать или поощрять рублем дано са
мим рабочим. А. Орлова — председа
тель Совета бригады, на заседаниях ко
торого принимают решения о сниже
нии или повышении коэффициента тру
дового участия работникам, но не было 
случая, чтобы кто-нибудь упрекнул ее 
в несправедливости. Более того, уже 
образовалась своеобразная негласная 
очередь из желающих попасть в ее 
бригаду на тот случай, если все же слу
чайно освободится место.

Надежно, чувствуют себя рабочие в 
бригаде А. Орловой, потому что они 
уверены в завтрашнем дне. Почти все 
члены ее коллектива, а их без малого 
30 чел., владеют двумя-тремя смежны
ми специальностями, могут подменять 
друг друга в случае необходимости.

По настоянию Орловой обучение не
обходимым профессиям проходило не
посредственно в бригаде, затем тариф

А. А. О рлова (вторая 
слев а) с членами 

своей бригады
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но-квалификационная комиссия управле
ния присваивала рабочим разряд. Это 
дало двойной эффект. Во-первых, по
зволило полностью исключить простои, 
а во-вторых, люди большему научи
лись, стали больше знать, и у них поя
вился интерес к творческому труду, ко
торого, признаться честно, у многих 
прежде не было. За пятилетку коллек
тив А. Орловой внедрил в производство 
около 230 рационализаторских предло
жений, которые дали общий экономиче
ский эффект без малого 51 тыс. руб. 
Каждый третий в бригаде — рациона
лизатор.

Хорошее знание техники и техноло
гии, плюс сквозной подряд сделали лю
дей инициативными. Теперь любое пред
ложение придирчиво рассматривалось в 
бригаде: нельзя ли его использовать
для улучшения работы? Ведь предложе
ние, сулившее экономию, означало и 
премию. Так, например, выходил из 
строя вал щебнераспределителя и при
ходилось ставить машину на ре
монт. Рационализаторы предложили уси
лить его методом наварки. Щебнерас- 
пределитель перестал ломаться, про
стаивать, увеличился его ресурс. На этой 
же машине рационализаторы специаль
но оборудовали площадку для рабочих, 
повысив тем самым безопасность. Не
мало предложений, направленных на 
увеличение производительности, было 
внедрено на АБЗ. Люди стали внима
тельно относиться к опыту других за
водов, заглядывать в техническую ли
тературу.

Думать о будущем стало правилом 
А. Орловой, привычкой, чертой ее ха
рактера, если хотите. Она смотрит не на 
то, что и сколько заработает бригада 
именно сегодня, а каков будет конеч
ный результат труда.

Рабочие не просто ценят и уважают 
Антонину Александровну, как талантли
вого и прозорливого руководителя, 
способного хорошо организовать рабо
ту, они любят ее за доброту, гостепри
имство. Разошлись люди после трудово
го дня, но при любой надобности, да и 
просто так к Орловым всегда можно 
прийти, и им всегда будут рады. Попьют 
душистого чаю, телевизор вместе по
смотрят, поговорят, только разговор не
редко заходит и о работе. Даже дома 
болеют люди за дела производства и 
ничего уж тут не поделаешь, если ра
бота так их увлекает. А. Орлова тоже 
ходит в гости к своим друзьям. Вот не
давно была на свадьбе у машиниста 
асфальтоукладчика Бори Крицкого.

Не здесь ли лежит ключ к разгадке 
популярности А. Орловой? Она не ста
вила перед собой цель завоевать ее, а 
просто всегда была открыта и честна 
со всеми людьми, не старалась пока
зать свое «я», не давила коллектив же
стким словом руководителя, не забива
ла никого своей эрудицией, хотя, ве
роятно, могла бы это сделать, потому 
что человек она образованный, много 
читает, много знает, много видела в 
своей жизни. Да и нельзя ей быть дру
гой. Ведь она — член обкома отрасле
вого профсоюза, народный заседатель 
суда, а недавно была делегатом респу
бликанского совещания в Совете Мини
стров РСФСР по развитию сети дорог.

День свой А. Орлова начинает с про
смотра свежих газет и в первую оче-

Добросовестный 
работник

В далекой Якутии начинался трудо
вой путь инженера-дорожника И. М. 
Федорович. Сразу после окончания Мо
сковского автомобильно-дорожного ин
ститута молодая москвичка окунулась 
в сложную производственную полуко
чевую жизнь дорожного строителя, усу
губленную неласковыми природными 
условиями Дальнего Востока. Да и дол
жность ей досталась не из легких — 
мастера.

Но она не смалодушничала и потом 
не пожалела об этом — получена от
личная производственная и жизненная 
школа, которая закалила ее, воспитала 
как специалиста и человека. Ведь ей 
очень повезло. Рядом оказались хоро
шие люди, сибиряки, с открытым ха
рактером, отзывчивые и благожелатель
ные...

Сейчас Ирина Михайловна Федоро
вич работает в Республиканском центре 
научной организации труда и управле
ния производством Минавтодора РСФСР 
заведующей сектором. Более 20 лет 
она занимается техническим нормиро
ванием, участвует в разработке техни
чески обоснованных норм времени на 
выполнение многих видов работ по до
рожному строительству, ремонту и со
держанию автомобильных дорог, мо
стов, труб, зданий и других инженерных 
сооружений, часто выезжает в коман
дировки.

К своей скучной и однообразной на 
вид работе И. М. Федорович подходит 
творчески. Это касается всего: и сбора 
исходных данных, и пересмотра норм 
времени на составляющие процесса ра
бот и расчета новых нормативных по
казателей.

Ирина Михайловна — один из ста
рейших работников ЦНОТ. Более 15 лет 
она незаменимый член профкома, его 
бессменный казначей. Не одно важное 
общественное мероприятие не проходит 
без ее участия. А 13 числа каждого 
месяца И. М. Федорович как активный 
член добровольной народной дружины

редь, как призналась она сама, с «Ка
лининской правды». Нередк^ там ста
ли появляться и публикации о работе 
их ДРСУ-4. Ну, а прочитать заинтересо
вавшую статью можно будет потом, в 
автобусе, по дороге к месту работы, 
тем более, что товарищи рядом, с ними 
можно поделиться прочитанным.

На этом, пожалуй, можно было бы 
закончить рассказ об Орловой, но хо
чется вспомнить еще один эпизод из 
жизни Антонины Александровны. Од
нажды после работы рабочие застали 
ее в вагончике с заплаканными глаза
ми. Все ее принялись успокаивать и 
наперебой распрашивать, что же случи
лось. Оказывается сделало ей начальство 
замечание за то, что упорный брус 
оказался сдвинутым. Вины бригады 
здесь не было — земляное полотно от
сыпали другие и коллективу А. Орловой 
пришлось исправлять чужие огрехи, но 
до слез стало обидно за незаслужен
ный упрек. Согласитесь, вряд ли муж-

11. М. Федорович

обходит вечерним дозором улицы и пе
реулки Дзержинского района столицы.

И. М. Федорович является ударни
ком коммунистического труда, была за
несена на доску Почета Минавтодора 
РСФСР, а недавно награждена медалью 
«Ветеран труда».

...Она иногда вспоминает первые го
ды своей трудовой биографии и тех 
людей, которые помогли ей, молодому 
специалисту, стать настоящим челове
ком, вспоминает доброту и сердечность 
своих сибирских товарищей. И может 
быть во многом поэтому все в коллек
тиве ЦНОТ знают Ирину Михайловну 
как добросовестного работника, хоро
шего товарища, всегда готового прийти 
тебе на помощь в любом деле. Она за
мечательный человек, добрая, отзывчи
вая, внимательная к людям, именно та
кая, какой нам и представляется нас
тоящая советская женщина.

Главный специалист 
ЦНОТ В. Шифрин

чина-бригадир заплакал бы по этому 
поводу, а женщина остается женщи
ной!

— Как Вы распорядитесь своей пре
мией, Антонина Александровна?

На лице А. Орловой промелькнула 
тень раздумья.

— Куплю золотое кольцо, может 
быть даже с бриллиантом или изумру
дом, если денег хватит, а не хватит — 
добавлю, — ответила она. — Хочется, 
чтобы память осталась.

Но произнося последние слова, она 
не сдержалась и расхохоталась, да так 
весело, что сразу стало понятно, что 
это была шутка. А память останется, и 
А. Орлова обязательно будет вспоми
нать о том, что она — лауреат Госу
дарственной премии СССР, но делать 
это даже в мыслях будет наверняка со 
свойственной ей скромностью. Это то
же черта ее характера.

С. Светланов,
спец. корр.
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М астер 
своего дела

В марте 1965 г. на станции Фани- 
поль, вблизи Минска, вступил в строй 
завод железобетонных мостовых конст
рукций Миндорстроя БССР. Первую ар
матурную сетку на заводе изготовила 
молодая 20-летняя электросварщица 
Зина Пригарова. И вот сегодня Зинаи
да Васильевна — высококвалифициро
ванный специалист электросварочных 
работ. Работает она уверенно и точно с 
отличным качеством, выполняет смен
ные задания на 130— 135 %.

Много благодарностей, почетных 
грамот, денежных премий получила
3. В. Пригарова, но самым большим 
событием считает награждение ее орде
ном Трудовой Славы III степени, кото
рого она удостоена за успехи в труде ft 
безупречную долголетнюю работу на 
заводе.

Зинаида Васильевна охотно делится 
с молодежью знаниями и опытом, а до
ма, где тоже немало забот, она растит 
двоих детей.

3. В. П ригарова

Зинаида Васильевна ведет активную 
общественную работу не только в кол
лективе предприятия, но и в Фани- 
польском сельском совете, куда она 
избрана народным депутатом.

— Я считаю своим высоким дол
гом, — говорит 3. В. Пригарова, — вы
полнить наказы избирателей и прилагаю 
к этому все свои силы.

Дорожники республики горячо позд
равляют своих товарищей по работе,— 
неутомимых тружениц, с международ
ным праздником — днем 8 Марта, же
лают им счастья, новых успехов в стро
ительстве и эксплуатации автомобиль
ных дорог.

М. Г. Сает

Информация

пленум 
Центрального 
правления НТО

В Москве состоялся VII пленум Цен
трального правления НТО автомобиль
ного транспорта и дорожного хозяйст
ва. Его участники обсудили проект Ос
новных направлений экономического и 
социально/о развития СССР на 1986— 
1990 годы и на период до 2000 года и 
определили задачи научно-технической 
общественности автомобильного транс
порта и дорожного хозяйства по до
стойной встрече XXVII съезда КПСС.

В докладе председателя Центрально
го правления НТО АТ и ДХ, заместителя 
министра автомобильных дорог РСФСР 
А. А. Надежно было отмечено, что ме
сто и значение автомобильного транс
порта и дорожного хозяйства определя
ются не только возрастающей ролью в 
обеспечении четкой, слаженной работы 
практически всех звеньев народного хо
зяйства, но и их активным влиянием на 
осуществление социальной программы.

Успешное развитие дорожной отрас
ли во многом будет зависеть от моби
лизации на ускорение научно-техниче
ского прогресса коллективов предприя
тий, научно-исследовательских и кон
структорских организаций, научных, ин
женерно-технических и рабочих кадров. 
Это задача первостепенной важности 
для первичных организаций и членов 
НТО.

Главная задача двенадцатой пятилет
ки, как сказано в проекте Основных на
правлений, должна решаться на базе 
ускорения научно-технического прогрес
са. Неплохо решаются задачи ускорения 
научно-технического прогресса, в ряде 
областей РСФСР, Украины, Казахстана, 
Белоруссии, Грузии, Литвы немало тому 
примеров.

Однако не все сделано правлениями 
и советами первичных организаций НТО 
для повышения творческой отдачи уче
ных, инженеров и специалистов, не 
обеспечены пока требуемые темпы тех
нического перевооружения и технологи
ческого обновления производства, ро
ста производительности труда в отрас
лях, слабо развивается создание и внед
рение средств механизации, особенно 
при выполнении погрузочно-разгрузоч
ных работ.

Немало примеров отставания в деле 
внедрения передовой техники и новых 
технологий. В большинстве хозяйств 
Мордовской АССР, Хабаровского края 
отсутствуют элементарные средства ме
ханизации работ, производственная база 
практически не соответствует требова
ниям сегодняшнего дня и, как правило, 
это в немалой степени происходит из-за 
бездеятельности местных правлений 
НТО.

В ходе развернувшегося к XXVII 
съезду КПСС соревнования родилось 
немало ценных инициатив, которые сле
дует продолжить, внимательное, заин
тересованное отношение к начинаниям, 
умение подкрепить их делом должно 
стать стилем работы каждого органа 
НТО. В связи с этим большое значение 
имеет повсеместное распространение 
инициативы правления НТО и ряда пер
вичных организаций Литовской ССР, 
одобренной президиумом ЦП НТО АТ 
и ДХ, по созданию групп инженерного 
обеспечения совершенствования произ
водства, когда инженерную поддержку 
получают не только отдельные рабочие 
рационализаторы, но и целые трудовые 
коллективы.

Надежным инструментом, позволяю
щим изыскивать и приводить в действие 
внутренние резервы, использовать до
стижения научно-технического прогрес
са, является аттестация рабочих мест, 
которая помогает увязать развитие про
изводственных мощностей с наличием 
трудовых ресурсов, более обоснованно 
определять перспективные и текущие 
плановые задания по увеличению объ
емов выпуска продукции и росту про
изводительности труда.

Об эффективности проводимых в 
данной области мер свидетельствует 
опыт ряда наших предприятий. Среди 
них заводы объединения «Авторемонт» 
и НПО «Автотранстехника» Минавто- 
транса БССР, ПО «Дорстройматериалы» 
Миндорстроя БССР, где 55,3 % рабочих 
мест аттестовано на соответствие про
грессивным решениям, 43,1 % мест не 
аттестовано и подлежит рационализа
ции. В результате рационализации рабо
чих мест высвобождены 30 рабочих и 
23 единицы оборудования.

Как неотъемлемую часть своей дея
тельности рассматривает Центральное 
правление НТО развитие научно-техни
ческого творчества молодежи. В со
ставе Центрального и местных правле
ний НТО работают секции и комиссии 
по работе с молодежью. Молодые чле
ны общества через них активно привле
каются к работе в творческих объедине
ниях, к участию в научно-технических 
конференциях, совещаниях, ■ смотрах, 
конкурсах, обучаются на семинарах, 
курсах и в школах передового опыта.

В выступлении члена Центрального 
правления НТО, главного инженера 
Главдорстроя Минтрансстроя М. Б. Ле- 
вянта было отмечено, что 40-тысячный 
коллектив главка досрочно выполнил 
плановые задания 1985 г. по строитель
но-монтажным работам. Положительные 
результаты деятельности подразделе
ний Главдорстроя явились следствием 
активного внедрения в производство до
стижений науки и техники. Основное 
внимание научно-технической общест
венности было направлено на совершен
ствование технологии сооружения зем
ляного полотна, в том числе в сложных 
условиях болот и гор, максимальное 
увеличение использования местных 
строительных материалов и отходов 
промышленности, рационализацию пе
ревозок.

Вместе с тем коллективу Главдор
строя предстоит решить большую про
блему — существенно сократить приме
нение ручного труда. Как показал ана
лиз, 40 % ручного труда приходится на
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текущее содержание и ремонт парка 
дорожно-строительных машин. Для ре
шения этой проблемы предполагается 
в двенадцатой пятилетке существенно 
улучшить структуру парка, развить про
грессивные методы технического обслу
живания и ремонта машин. В заключе
ние было предложено внести в проект 
Основных направлений пункт об усиле
нии технологической дисциплины.

Член президиума ЦП НТО, профес
сор МАДИ А. П. Васильев сказал, что 
деятельность всех дорожников должна 
быть направлена на достижение целей 
и задач, определенных в проекте Ос
новных направлений. Для этого необхо
димо обеспечить правильную эксплуата
цию автомобильных дорог, безопас
ность движения в любое время года, 
ускорить дальнейшее развитие дорож
ной сети за счет строительства и рекон
струкции. Целесообразно в первую 
очередь решить задачи повышения 
уровня содержания и ремонта дорог, 
связывающих центральные усадьбы с 
райцентрами.

А. П. Васильев предложил внести до
полнения в проект Основных направле
ний, касающиеся укрепления производ
ственной базы дорожной отрасли, а 
пункт о повышении качества строитель
ства автомобильных дорог дополнить 
словами — повысить среднюю скорость 
и комфортабельность движения автомо
билей.

Член Центрального правления НТО, 
главный инженер Управления строитель
ства №  2 объединения Росавтомаги- 
страль Минавтодора РСФСР Г. М. Мосе- 
еов в своем выступлении остановился на 
работе научно-технической обществен
ности управления по автоматизации и 
диспетчеризацйи всех технических про
цессов на асфальтобетонных заводах. 
Такая система управления дает возмож
ность вести технологический процесс в 
оптимальном режиме. Сконцентрировав 
управление производством на едином 
центральном пульте, предприятия реша
ют вопросы улучшения качества выпу
скаемой продукции и увеличения произ
водительности труда на АБЗ.

Руководителем и организатором это
го дела является совет НТО, выполняю
щий функции производственно-техниче
ского совета. Целью проводимой рабо
ты является создание эталонного АБЗ, 
его демонстрация Минавтодору РСФСР, 
проектным и научно-исследовательским 
организациям, представителям Мин- 
стройдормаша для получения их реко
мендаций к массовому внедрению раз
работки на промышленной основе.

В своем выступлении заместитель 
председателя Центрального правления 
НТО профессор В. Т. Федоров предло
жил улучшить связи научно-исследова
тельских и проектных организаций с 
производством, потребовать большую 
отдачу от актива и выборных работни
ков НТО. Шире развивать критику и са
мокритику, установить действенный
контроль за принимаемыми решениями. 
Чаще привлекать молодежь к участию в 
мероприятиях, проводимых организация
ми общества.

Председатель Калининского област
ного правления НТО, начальник ордена 
Ленина Автомобильной дороги Моск
ва — Ленинград Н. И. Измоденов рас

сказал о том, как в результате улучше
ния организаторской деятельности обла
стного правления НТО, его президиума 
в 1.5—2 раза перевыполнен план по
ступления членских взносов, значительно 
увеличилось количество членов НТО, по
лучило распространение творческое 
содружество научно-технической обще
ственности ряда отраслей. Так, творче
ское содружество членов НТО Автомо
бильной дороги и объединения Кали- 
нинавтотранс во многом способствовало 
выполнению заданий одиннадцатой пя
тилетки за 4,5 года, содружество с на
учно-технической общественностью 
служб ГАИ на 21 % снизило число до
рожно-транспортных происшествий.

На пленуме выступили: член ЦП НТО, 
зав. кафедрой, проф. МАДИ Г. И. Клин- 
ксвштейн, член ЦП НТО, председатель 
Московского городского правления НТО, 
генеральный директор НПО Главмосав- 
тотранса А. М. Якобашвили, член ЦП 
НТО водитель Фрунзенской моторной 
базы №  1 Минавтошосдора Киргизской 
ССР Р. Токтонова, зам. председателя 
Молдавского республиканского правле
ния НТО Л. С. Добынде, зам. председа
теля Белорусского республиканского 
правления НТО Э. Т. Шакинко, член ЦП 
НТО, зам. председателя Украинского 
республиканского правления НТО 
Г. И. Бычик, член ЦП НТО председатель 
совета НТО, зав. сектором НПО Глав- 
мосавтотранса В. Ф. Моисейкина, зам. 
председателя Эстонского республикан
ского правления НТО К. Т. Петерсон.

Пленум одобрил проект Основных 
направлений экономического и соци
ального развития СССР на 1986— 1990 
годы и на период до 2000 года.

Ученый секретарь
Центрального правления
НТО АТ и ДХ
А. А. Сучков

Выставка

достижений

белорусских

дорожников

В объединенных павильонах «Строи
тельство» ВДНХ СССР открыта темати
ческая выставка «Передовой опыт строи
тельства и эксплуатации автомобильных 
дорог Белоруссии», экспозиция которой 
знакомит посетителей с достижениями, 
которых добились дорожники региона 
за последние годы.

Открывает экспозицию оригинально 
выполненная карта БССР с внутренней 
подсветкой. Ярко разбегаются в разные 
стороны белые светящиеся полосы, 
обозначающие автомобильные дороги 
с твердым покрытием. Сейчас их про
тяженность в Белоруссии составляет 
более 37 тыс. км.

Дорожники республики широко ис
пользуют передовую технологию и сов
ременные методы организации работ, 
высокопроизводительные машины. Так, 
например, при строительстве подъез
дов к аэропорту «Минск-2» дорожники 
применили высокопроизводительный 
комплект ДС-110 для скоростного 
строительства цементобетонных покры
тий, Минской кольцевой — широкоза
хватный асфальтоукладчик со следящей 
системой. За счет использования сов
ременной техники, местных материалов 
и ресурсосберегающих технологий бы
ло сэкономлено значительное количест
во цемента, металла, вяжущего, высво
бождены трудовые ресурсы. Только при 
реконструкции одной транспортной раз
вязки на пересечении автомобильных 
дорог Минск — Слуцк и Минской коль
цевой было сбережено 6 т цемента, 
3 т металла, 40 т дегтя и 470 чел-дней 
трудовых ресурсов.

Белорусские дорожники стремятся 
более эффективно использовать строи
тельные материалы, улучшать их свой
ства. Так, к битуму добавляют поверх
ностно-активные вещества — синтетиче
ские жирные кислоты и другие отходы 
предприятий химической промышленно
сти, расположенных неподалеку. В 
1984— 1985 гг. дорожно-строительный 
трест №  6 приготовил и уложил 700 тыс. 
т смесей с улучшенным вяжущим, и это 
дало значительную экономию. Качест
во асфальтобетонной смеси улучшают 
также применением активированного 
минерального порошка, который получа
ют из отработанных формовочных сме
сей. Покрытия, устроенные из этого ма
териала, получаются прочнее и долго
вечнее, достигается экономия 16— 18 % 
битума.

Экспозиция выставки красноречиво 
говорит о большой работе, проводимой 
в республике для механизации строи
тельства, ремонта и содержания авто
мобильных дорог. К наиболее интерес
ным из них относится многоцелевой 
бетоноукладчик АБ — 4,5, модель кото
рого была представлена в экспозиции. 
Эта машина предназначена для устрой
ства монолитных бордюров, водоотвод
ных лотков, полос уширения и некото
рых других элементов автомобильных 
дорог.

При желании его можно переобору
довать и использовать как бетоноуклад
чик с шириной укладываемой полосы 
до 3 м. Машина полностью автоматизи
рована, имеет гидромеханический при
вод гусеничных ходовых тележек и ра
бочих органов. Команды управления ма
шине подают датчики, контактирующие 
с копирной струной. Скорость бетониро
вания составляет до 7 м/мин, скорость 
передвижения до 2 км/ч.

Повысить уровень механизации по
верхностной обработки, ее качество и 
срок службы позволил дорожникам ре
гиона показанный на выставке щебне- 
распределитель. Оборудование монти
руют на базе автомобиля ЗИЛ-130, уз
лы установки унифицированы (для при
вода механической трансмиссии .исполь
зованы карданные валы и редуктор 
пескоразбрасывателя П-130). Оборудова
ние позволяет распределять щебень по
лосой шириной 2,5 м и толщиной до 
25 мм с производительностью до 45 т/ч. 
Эффект от использования распредели
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теля составил более 15 тыс. руб. в год. 
Удалось добиться снижения на 10— 
15 %  расхода щебня за счет сокраще
ния его потерь. Обслуживают распре
делитель всего два человека.

Интерес вызвало оборудование, 
предназначенное для планировки отко
сов, которыми можно оборудовать ав
тогрейдеры типов Д-557-1, ДЗ-122,
ДЗ-98 и ДЗ-98А. Оно состоит из пово
ротной рамы, ножевого отвала и гид
роцилиндров и может планировать от
косы шириной до 3,5 м с углом зало
жения ±45°. Оборудование позволило 
повысить производительность при вы
полнении этой технологической опера
ции и дало годовой экономический эф
фект около 11 тыс. руб.

Внимание пришедших на выставку 
специалистов привлек комплект смен
ного оборудования для ремонта и со
держания автомобильных дорог. Дей
ствующая модель показала, как при 
помощи его можно мыть обстановку пу
ти, косить траву на откосах, удалять 
снег в труднодоступных местах, очищать 
криволинейный брус от старой краски 
и ржавчины и др. В перспективе кон
структоры предполагают создать 40 
сменных рабочих органов, которые поз
волят выполнять полный комплекс опе
раций по содержанию автомобильных 
дорог. Оборудование устанавливают на 
тракторе МТЗ-80/82. Машину обслужи
вает всего один человек, ручной труд 
полностью механизирован.

— Интересную идею о базовой ма
шине со сменными рабочими органами 
для содержания дорог предложили бе
лорусские дорожники, — отметил про
изводитель работ Мурманского ДРСУ 
Мурманскавтодора В. И. Штыков. — 
У нас многие из этих работ и сейчас 
проводят по старинке, вручную, а сдви
гов не предвидится. Но тракторы МТЗ 
есть во многих дорожных хозяйствах, 
и если каждое из них сможет приобре
сти к ним комплект сменного оборудо
вания для содержания, это будет ре
шением проблемы.

Понравилась посетителям и машина 
для ремонта автомобильных дорог, ба
зой которой также выбран трактор 
МТЗ-80/82. Оно размещено на самом 
тракторе и прицепе и включает в себя 
компрессорную установку, навесное 
оборудование бульдозера-погрузчика 
ДЗ-133, бункеров для щебня, битумно
го обогреваемого котла, распредели
тельной стрелы для подачи вяжущего, 
виброкатка, комплекта пневмоинстру
мента. Машина служит хорошим по
мощником при текущем ремонте мето
дом пропитки, подгрунтовки, заливки 
трещин и швов, нанесения разметки 
и др. Обслуживают машину 3 чел., ко
торые могут за смену отремонтировать 
25—70 м2 покрытия в зависимости от 
способа ремонта и применяемого ма
териала.

— Машина интересна своей универ
сальностью, — оценил ее производи
тель работ по эксплуатации Кандалакш
ского ДРСУ Мурманскавтодора Н. В. 
Андрейчук. — Мы тоже пытаемся что- 
то сделать, но добиться таких резуль
татов, как белорусские дорожники, не 
смогли. Постараемся наладить с ними 
связь и будем поддерживать с Белорус
сией творческий контакт. Вероятно, ка

кие-то наши идеи тоже окажутся по
лезными.

Важное место на выставке заняли 
приборы и устройства для контроля 
качества дорожного строительства. Сре
ди них были продемонстрированы дина
мический плотномер, пенетрометр-плот
номер Д-52 и забивной зонд Д-53 для 
проверки уплотнения грунта при возве
дении земляного полотна. Эти нехитрые 
устройства дают возможность опреде
лять требуемые параметры без отбора 
проб грунта, в результате чегр повы
шается оперативность контроля, снижа
ется трудоемкость испытаний по срав
нению, скажем, с методом лунок. Точ
ность результатов измерений хорошая.

Специалисты могли ознакомиться с 
информацией о предлагаемой оператив
ной методике контроля качества ас
фальтобетонной смеси. Сущность метода 
заключается в установлении зависимо
стей между физическими показателями 
смеси, которые позволяют сократить 
объем контрольных испытаний. В при- 
стендовых листах даны графики для 
облегчения расчетов. Поделились бело
русские дорожники и опытом оператив
ного метода определения содержания 
битума в асфальтобетонных смесях.

Смотр показывает, что серьезное 
внимание уделяют в Белоруссии обес
печению безопасности дорожного дви
жения. На многих дорогах устраивают 
шероховатую поверхностную обработ
ку. Сейчас дорожники региона для 
улучшения ее свойств применяют рези
нобитумное вяжущее и щебень соот
ветствующего размера с учетом состоя
ния верхнего слоя дорожной одежды, 
характеристики движения и погодно
климатических условий. На дороге 
Минск — Гомель такая обработка пока
зала высокие эксплуатационные свойст
ва.

Повысить безопасность движения 
позволяет хорошая разметка дорог. В 
Белоруссии ее устраивают из материа
лов типа ПЛ-5142, ТР-1, «Поргамин» и 
др., получаемых путем холодного сме
шения полимерного вяжущего, мине
рального заполнителя, пигмента и плас
тификатора. Для улучшения светоотра
жающих свойств регулировочных линий 
в темное время суток технология пре
дусматривает нанесение поверх раз
метки стеклянных микрошариков меха
низированным способом.

В зимнее время на дорогах Белорус
сии используют химические средства 
борьбы с зимней скользкостью, что 
также способствует улучшению безо
пасности. Химико-фрикционный способ 
позволяет в 1,5—3 раза снизить нормы 
расхода противогололедного материала 
по сравнению с фрикционным, сокра
тить сроки ликвидации гололеда. В ка
честве химической Добавки в песок в 
Белоруссии используют галитовые отхо
ды производственного объединения Бе- 
лорусскалий. Сейчас в регионе такой 
смесью обрабатывают несколько тысяч 
километров дорог и получают эффект 
около 120 руб. на 1 км дороги. Этот 
метод содержания предполагают приме
нять для улиц, площадей, тротуаров.

Хорошо решают в Белоруссии проб
лему обустройства автомобильных до
рог. Сведения об этом посетители най
дут в специальном разделе выставки.

Здесь представлены фотографии объек
тов, макеты, плакатная информация. Вот 
что рассказал о нем канд. архитекту
ры А. А. Сардаров:

— В основу архитектурного решения 
элементов благоустройства положены 
традиции зодчества Белоруссии, что 
объединяет их общим художественно
эстетическим принципом. Этому также 
способствует и то, что в конструкции 
всех элементов широко использованы 
местные строительные материалы: де
рево, бутовый камень. Кстати, это поз
воляет строителям экономить 20—25 % 
цемента и металла. Подобным образом 
в Белоруссии обустраиваются стоянки 
автомобилей и площадки отдыха, оста
новки рейсового транспорта, питьевые 
источники.

Выставка дорожников Белоруссии, 
разместившаяся в павильоне №  8 объе
диненных павильонов «Строительство» 
ВДНХ СССР на Фрунзенской набереж
ной в Москве, ждет новых гостей. 
Сотни специалистов, посетивших ее, на
лаживают связи с дорожными организа
циями Белоруссии по обмену опытом. 
Самые хорошие впечатления от экспо
зиции остались у слушателей института 
повышения квалификации руководящих 
работников и специалистов дорожного 
хозяйства Минавтодора РСФСР, с отзы
вами некоторых из них познакомились 
сегодня читатели. Выставка продолжит 
свою работу до 23 апреля 1986 г.

Г. Солдатов
Фото С. Кириченко см. на 3 стр. обл.

Отличились в смотре

Автомобильная дорога Ленинград — 
Киев — Одесса имеет важное значение 
в междугородном автотранспортном 
сообщении. Коллектив треста Киевдор- 
строй-2 Миндорстроя УССР занимается 
его реконструкцией на участке Киев — 
Чернигов: уширяет земляное полотно
и проезжую часть, укрепляет обочины, 
озеленяет откосы.

Введен в строй путепровод, транс
портные развязки и комплекс средств 
дорожного обустройства. Для улучше
ния обслуживания пассажиров на ре
конструированном участке построено 
пять автобусных остановок с павильо
нами. Bfce это улучшает условия и бе
зопасность движения автомобильного 
транспорта.

Для повышения качества уплотнения 
асфальтобетонной смеси рационализа
торы треста модернизировали асфаль
тоукладчик. Теперь машина одновремен
но укладывает и уплотняет смесь. Об-
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Щий экономический эффект от внедре
ния прогрессивных технологий и рацио
нализаторских предложений, поданных в 
процессе реконструкции, составляет 
около 100 тыс. руб.

Киевские дорожные строители и про
ектировщики принимали активное уча
стие в ежегодном Всесоюзном общест
венном смотре-конкурсе на лучшее ка
чество строительства, который прохо
дил в честь XXVII съезда КПСС. Нагляд
ны его результаты: повышение эффек
тивности производства, экономное ис
пользование сырья и энергетических ре
сурсов, укрепление дисциплины, дости
жение высоких конечных результатов.

За высокое качество, применение эф
фективных материалов и передовых ме
тодов труда, хорошие технико-экономи
ческие показатели, достигнутые при ре
конструкции автомагистрали Ленинград— 
Киев — Одесса жюри смотра-конкурса 
наградило коллективы треста Киевдор- 
строй-2 и институт Укргипродор Мин
дорстроя Украинской ССР дипломами 
второй степени и денежными пре
миями.

Опыт коллективов-победителей де
монстрируется в павильоне «Строитель
ство» Выставки достижений народного 
хозяйства Украины.

Инж. М. Попков

Трудовой юбилей

Управлению строительства №  1 рес
публиканского объединения Росавтома- 
гистраль исполнилось 25 лет. За чет
верть века управление построило, ре
конструировало и капитально отремон
тировало более 2 тыс. км автомобиль
ных дорог с асфальтобетонным покры
тием, около 3,5 тыс. м круглых и прямо
угольных труб, свыше 4 тыс. м железо
бетонных мостов, уложило около 
50 млн. м3 грунта и 14 млн. м3 камен
ных материалов. Благодаря постоянно
му развитию и совершенствованию про
изводственных баз и структуры управ
ления строительным производством объ
ем строительно-монтажных работ за 
эти годы возрос в 3 раза, а производи
тельность труда увеличилась в 3,4 раза.

Памятным в жизни коллектива строй
ки был 1967 г., когда было завершено 
строительство дороги общегосударст
венного значения Воронеж — Шахты. 
В последующие годы, работая в шести 
областях Российской Федерации, работ
ники УС-1 построили и реконструирова
ли участки дороги Волгоград — Киши
нев, Москва — Харьков, обходы горо
дов Воронеж, Орел, Белгород, Ново
черкасск.

Значительный объем дорожных ра
бот выполнен для совхозов и колхозов 
в регионах Центрального Черноземья, 
Нечерноземной зоны и Северного Кав
каза. Строя зернотоки, подъездные до
роги к центральным усадьбам, фермам, 
взлетно-посадочные полосы для сель
хозавиации, коллектив управления из 
года в год вносил свой существенный 
вклад в выполнение Продовольственной 
программы.

За внедрение передовых методов и 
сокращение сроков строительства авто
мобильных дорог УС-1 награждено 
Дипломом ВДНХ СССР, а большая груп
па передовиков производства — меда
лями выставки. Среди них — В. В. Ко
валенко, А. С. Исаров, Г. И. Кудряков 
и др. Сегодня с полной уверенностью 
можно сказать, что поставленную зада
чу коллектив стройки выполнил. Еже
годно перевыполняя установленные пла
ны и принятые социалистические обяза
тельства, коллектив управления неодно
кратно выходил победителем во Все
российском социалистическом соревно
вании, и ему присуждалось переходя
щее Красное знамя Минавтодора 
РСФСР и ЦК отраслевого профсоюза, 
вторые и третьи места, памятные призы, 
Почетные дипломы. Наряду с этим под
разделения стройки многократно выхо
дили победителями в областных, город
ских и районных социалистических со
ревнованиях.

Большое внимание уделяют в управ
лении бригадным формам организации 
труда. Сейчас около 40 бригад из 92 ра
ботают на бригадном подряде. Хозрас
чет начали внедрять с 1976 г. Первой 
бригадой, перешедшей на передовой 
метод организации работ, была бригада 
Е. К. Чепиковой по устройству дорожной 
одежды из ДСУ-4. За большие трудо
вые успехи в 1982 г. бригадиру была 
присуждена Государетвенная премия 
СССР.

В подразделениях УС-1 130 работни
ков награждены орденами и медалями 
Советского Союза, есть в этих дорож
ных коллективах заслуженные строители 
РСФСР и почетные дорожники. Среди 
них машинисты дорожных машин В. И. 
Середняк, П. М. Концевой, В. Н. Сини
ца, А. А. Ткачев, М. Д. Зимин, К. И. Ро- 
щупкин, водители В. И. Лесных, Н. Ф. 
Криницын, Д. В. Попов, В. В. Яковлев 
и др.

Самое ценное достояние стройки — 
это ее люди, высококвалифицирован
ные рабочие, инженеры, техники и слу
жащие. Достаточно сказать, что почти 
все рабочие имеют две-три смежные 
профессии, около 400 чел. — стаж ра
боты от 10 до 25 лет. Это подлинные 
мастера своего дела и они не только 
отлично трудятся сами. Передают свой 
опыт молодым токарь ГАТП-2 А. И. Ф е 
дотов, рабочая ДСУ-1 А. П. Озмитель, 
работники центрального аппарата уп
равления Н. П. Горбачева, А. И. Лаврен
тьев и даже старейшие работники 
И. П. Бизюков и А. С. Исаров, которые 
давно вышли на пенсию, но продолжа
ют трудиться в ДСУ-1 и работать с мо
лодежью.

За 25 лет закончили институты и тех
никумы 165 работников стройки, в на
стоящее время учатся в средних и выс
ших учебных заведениях 63 чел. Все ру
ководители подразделений, главные 
специалисты, начальники отделов и ру
ководство управления воспитало управ
ление строительства №  1.

Еще более напряженной стала трудо
вая деятельность коллектива УС-1 в 
1985 г., когда была поставлена задача 
реализации решений коммунистической 
партии и советского правительства в 
области интенсификации производства. 
Главное внимание было сосредоточено 
на развитии трудовой активности работ

ников, мобилизации их усилий на успеш
ное выполнение плановых заданий и 
социалистических обязательств. Резуль
татом того стал ударный труд на пред
съездовской вахте, и 21 ноября прошло
го года коллектив стройки рапортовал 
о досрочном выполнении плана один
надцатой пятилетки.

От использования научных разрабо
ток, внедрения изобретений и рациона
лизаторских предложений получен эко
номический эффект 2,7 млн. руб., все
го за годы прошедшей пятилетки внед
рено в производство 1845 рационализа
торских предложений. Каждый восьмой 
работник на стройке — рационализатор. 
Участвуя во Всесоюзном общественном 
смотре эффективности использования 
сырья, материалов и топливно-энергети
ческих ресурсов, коллектив управления 
отработал 2 дня на сэкономленных ма
териалах.

Председатель 
объединенного комитета 
профсоюза УС-1 
И. С. Лелекин
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ДРСУ
просит помощи

Коллектив нашего ДРСУ областного 
управления Костромаавтодор обязался 
выполнить общий годовой план 1985 г. 
и план одиннадцатой пятилетки к 15 де
кабря. Выполнил он его досрочно к 
1 декабря 1985 г. Кроме этого, мы при
няли дополнительные обязательства, 
решив новыми трудовыми успехами 
встретить XXVII съезд КПСС, которые 
также успешно выполнили. •

Хороших результатов нам помог до
биться стабильный коллектив — вете
раны и передовики производства, среди 
них Н. М. Рожнов, Ю. П. Богомолов, 
Б. А. Савин, Н. П. Целиков, В. А. Зорин 
и др. Но работать мы могли бы лучше, 
мешают трудности.

Наше ДРСУ наряду со строительст
вом обслуживает около 300 км дорог 
республиканского областного и район
ного значения. И вот незадача — нет 
у нас маневренных, легких погрузочных 
машин (например, экскаватора на базе 
трактора «Беларусь»), которые крайне 
необходимы, нет легкого бульдозера.

Есть еще одна серьезная пробле
ма — нет химических противогололед
ных материалов, хотя бы хлористого 
кальция, хотя его 10— 15 лет назад бы
ло достаточно. Содержать дороги с ас
фальтобетонным покрытием в зимний 
период становится все труднее. Мы 
ежегодно заготавливаем сотни кубомет
ров песка, но он ̂ необходимых резуль
татов не дает. Кто может нам помочь?

Начальник Макарьевского ДРСУ
В. Гарин
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Вниманию читателей 
и авторов, 
работников служб 
технической 
информации

Редакция нередко получает письма 
с просьбой выслать отдельные номера 
журнала. Однако выполнить их редак
ция не в состоянии, так как рассылка 
журнала выполняется только по под
писке органами Союзпечати. Авторские 
экземпляры нашей редакцией не рассы
лаются.

Отдельные номера журнала можно 
приобрести в магазине «Транспортная 
книга» по адресу: 107078, Москва, Са- 
дово-Спасская, 21 или получить по поч
те наложенным платежом, для чего 
следует послать заявку по адресу: 
113114, Москва, 1-й Павелецкий проезд, 
1/42, корп. 2 «Транспортная книга». От
дел «Книга — почтой».

Техническое
творчество
дорожников
Казахстана

В Алма-Ате открыта выставка средств 
малой механизации, разработанных и 
изготовленных на предприятиях и в до
рожных хозяйствах Казахстана, органи
зованная Министерством автомобильных 
дорог республики.

Дорожники, съехавшиеся из разных 
уголков республики, ознакомились на 
выставке с навесным и прицепным до
рожно-строительным оборудованием, 
гидрокраном, ямобуром на базе трак
тора Т-40, щебнераспределителями для 
устройства шероховатой поверхностной 
обработки, оборудованием для механи
зированной смазки узлов дорожных 
машин, оборудованием для механиза
ции арматурных работ, другими экспо
натами. Большой интерес вызвала ма
шина «Дорремслужба», эффективно ис
пользуемая в эксплуатационных хозяй
ствах Казахстана.

Экспозиция отразила значительный 
вклад рационализаторов в сокращение 
ручного труда. Всего за годы пятилетки 
в дорожных хозяйствах использовано 
более 5,5 тыс. таких рационализаторских 
предложений.

Механизация трудоемких работ тес
но связана с ростом производительно
сти труда, за счет чего дорожники 
стремятся увеличить объемы выпол
няемых работ и улучшить качество. Об
мен опытом, творческие контакты, уста
новившиеся на выставке, будут способ
ствовать решению сложной технической 
задачи — сокращению ручного труда.

А. Скрупская
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Прибор

измерительный

лазерный

ПИЛ-1
Прибор измерительный лазерный 

ПИЛ-1 предназначен для контроля вер
тикальности опалубки перекрытий мно
гоэтажных ' зданий и крупногабаритных 
высотных сооружений, установки конт
рольных и межевых столбов, сопровож
дения технологических процессов при 
строительстве и мелиорации (выемка 
грунта, сооружение фундаментов, уста
новка колонн, устройство земляного по
лотна, укладка бетона).

Прибор состоит из передающей части 
и фотоприемного устройства. Передаю
щая часть включает в себя лазерный пе
редатчик, блок питания и штатив для его 
установки. Фотоприемное устройство со
стоит из фотоприемника импульсных 
сигналов и измерительной рейки. Ви
зуальную регистрацию результатов из

мерений осуществляет стрелочный при
бор с расположенным над ним свето
диодом. Во время работы фотоприем- 
ник перемещают вдоль рейки до появ
ления показаний на стрелочном прибо
ре, после чего снимается отсчет со шка
лы рейки.

Применение ПИЛ-1 позволяет повы
сить точность и объективность измере
ний; увеличить производительность тру
да геодезистов в 1,5—2 раза, а также 
дает возможность одновременно прово
дить несколько этапов технологического 
процесса; за счет универсальности при
бора уменьшить номенклатуру выпускае
мых средств измерений; проводить ра
боты в условиях недостаточной осве
щенности.

Техническая характеристика ПИЛ-1

М акси м альн ое  отклонение пуч
ка лазер ного  и злучения от 
вертикали и горизонтали, с,
не б о л е е .............................................. ± 2 0
Д альность действия с ф ото
электрической  регистрацией 
при м етеорологической  даль
ности видимости до 1000 м,
м, не м е н е е ........................................ 150
М иним альное расстояние  ф о 
тоэлектрической  регистрации, 
м , не б о л е е .................................... 1

П огреш ность изм ерения р ас 
стояния от пучка л азер но го  из
лучения до контролируем ой  по
верхности , мм, не более :

си стем ати ческая  со ставл я 
ю щ ая .................................................± 1
среднее квад ратическое  
отклонение случайной со 
ставляю щ ей  ............................2

Угол сканирования пучка л а 
зерного  и злучения, град., не 
м ен ее   ............................................ 180

М ощ ность, потребляем ая:
передатчиком  лазер ны м  с 
блоком  питания от сети 
перем енного  тока н апря
ж ен и ем  12, 36 и 220 В ча 
стотой 50 Гц, Вт, не более  
передатчиком  от аккум ул я 
торной батареи н ап ряж е 
нием  12,6 В, Вт, не более  

Врем я готовности, мин, не^более 
Средний р есур с , ч, не м енее 
Условия работы:

интервал тем ператур , °С  от — 10 до +40 
относительная влаж ность 
воздуха при тем пературе
25 °С , % ,  до ......................

Габариты  (м м ) и м асса  (к г ),  
не более

передатчика . . . .
ф отоприемника . . . .  
измерительной  рейки . . .
ш т а т и в а ..................................
блока питания ......................

Цена, руб. .................................

75

30
60
5000

98

563X176X187; 5,3 
218X127X129; 2,0 

25X2000; 1,6 
247X247X873; 6,9 
345X132X151; 4,9 
5600

ЗА КАЗАТЬ ПРИБОР М О Ж Н О  ПО АДРЕСУ: 290034, г. ЛЬВОВ, БЮРО ЗАКАЗО В.

Цена 70 коп.,
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